
Тема: «Реализация программы « Рухани Жангыру»  в детском дошкольном 

учреждении».  

    12 апреля 2017 года была опубликована статья Главы Государства 

Казахстана, направленная на модернизацию общественного сознания. 

Сохранить и приумножить духовные и культурные ценности — вот основная 

цель работы по программной статье президента «Болашаққа бағдар: Рухани 

жаңғыру» («Курс в будущее: духовное обновление»). 

  Сегодня, глядя на происходящие политические, макроэкономические 

процессы, как никогда важна духовная составляющая. Именно она придает 

силу, веру, нерушимость и незыблемость всех основ мировых цивилизаций. 

А для нашего молодого государства в этом и кроется основа всех основ. 

    Затрагивая основные аспекты реализации программы «Рухани Жангыру» в 

нашем детском саду был проведён ряд мероприятий, которые были 

направлены на формирование нового патриотического сознания. Согласно 

плану воспитания казахстанского патриотизма было проведено мероприятие 

«Дорогою добра», на данном мероприятии прозвучали стихи о Родине, о 

познании себя, о нравственности. Дети исполнили танец «Минутки счастья». 

Завершилось мероприятие исполнением песни «О дружбе».  

 

       На протяжении столетий наши предки сохранили уникальный 

экологически правильный уклад жизни, сохраняя среду обитания, ресурсы 

земли, очень прагматично и экономно расходуя ее ресурсы. Развивая 

прагматизм в подрастающем поколении, мы учим  планировать своё 

будущее. В рамках данного направления была организована выставка 



рисунков на тему: «Как прекрасен этот мир, посмотри!» среди детей старших 

групп. Цель: содействовать формированию ценностных ориентаций, 

развитию творческого потенциала, умению наблюдать за природой родного 

края.  

 

           Наш Президент в своей статье  возлагает большие надежды на молодое 

поколение, которому строить новое будущее страны.  А для этого нашим 

детям  в первую очередь нужно перестраивать свое  мировоззрение,   свое 

представление о  жизненных и духовных ценностях, о будущем. Поэтому с 

детьми была организована творческая деятельность «Птица счастья – взгляд 

в будущее!». В процессе выполнения работ, дети рассуждали о том, что 

значит быть счастливым, о счастливой жизни нашей Страны.  

 

         На фоне всех политических и экономических преобразований  общества 

фундаментом развития страны  выступает   культура как сердцевина, 

объединяющая глобальные процессы в единое звено. И наш Президент 

призывает граждан  сконцентрировать свою волю, разум, изменить себя, 



адаптироваться в новых условиях и взять лучшее, из того, что нам несет 

современная эпоха. И в этом первым помощником становятся  учреждения 

культуры и искусства, цель которых реализация государственных интересов 

в культурно-досуговой сфере. Под девизом: «Доброта спасёт мир – надёжный 

взгляд в будущее!»  в нашем саду прошёл конкурс чтецов среди детей 

старших и средних групп.  Цель конкурса: повышение качества 

образовательной работы с детьми дошкольного возраста по использованию 

поэтического слова в познавательно-речевом и художественно-эстетическом 

развитии; воспитание нравственно-духовных и этических качеств детей  

через чтение поэтических произведений.  

      На конкурсе прозвучали стихи о доброте, дружбе, о семье, животных, о 

Родине.  По итогам конкурса дети были награждены грамотами.  

                

     Одним из ключевых приоритетов своей идеологии наше государство 

видит в воспитании граждан и подрастающего поколения в духе 

патриотизма, любви к своей земле, преданности своему аулу, своей малой 

Родине.  И поэтому очень своевременно Елбасы предложил программу 

«Туған жер», реализация которой  позволит казахстанцам осознать свою 

причастность  и ответственность за судьбу своей  страны, бережное 

отношение к своей Родине, к природе, животным. В рамках реализации 

программы была проведена акция  «Покорми птиц. Забота о друзьях наших 

меньших». Цель акции: формирование у подрастающего поколения 

бережного отношения к природе и к миру птиц; учить проявлять заботу о 



птицах; закрепить и обобщить представление детей о сопереживании, 

доброте, милосердии.  

    В рамках акции воспитателями возрастных групп была проведена 

предварительная работа с детьми и их родителями об изготовлении 

кормушек для птиц,  о необходимости подкормки птиц зимой, детям были 

показаны иллюстрации с видами зимующих птиц. Родители и дети приняли 

активное участие в акции, изготовили кормушки и проявили заботу о птицах.  

            

 

   Любому казахстанцу, как и нации в целом, необходимо обладать набором 

качеств, достойных XXI века. И среди безусловных предпосылок этого 

выступают такие факторы, как  грамотность, знание иностранных языков, 

культурная открытость. 

      Перед нами поставлены глобальные задачи по всем сферам 

жизнедеятельности страны, и они должны стать основой нашего единения. 

Под лозунгом: «Родина – это большая дорога, та, по которой пойдешь ты с 

другими» с детьми подготовительной группы была поставлена музыкальная 

композиция «Мы дети XXI века! Мы дети солнца!» 



            

   К  необходимости изменения казахстанского общества, Президент 

подчеркивает, что  надо учитывать наш менталитет, культуру и обычаи. 

Программа указывает практические действия для перехода на совершенно 

новый уровень развития общества. Делая акцент на культуре, Глава 

государства Н. А. Назарбаев возлагает на работников образования и 

культуры самую главную миссию – быть идеологическим авангардом 

общества.  

 


