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Максаты;
-Отанга деген суйiспеншiлiк пен патриоттык сезiмге. мемлекеттiк рэмiздерге, елiмiздiц
еткен тарихына жэне адет-г}?пына деген кsрметке тэрбиелеу.
-Щазацстан Республикасыныц мемлекеттiк рэмiздерiнiц тарихымен таныстыруды
жалгастыру.

Щурал-жабдыцгар: Казакстан Республикасыныц рэмiзлерi: ту, елтацба эн}ран,
Констиryция Республики Казахстан.

Жургiзушi: Егемендi елiмiз жер бетiндЪгi баска мемлекеттермен,терезесi тец, еркениеттi
ел ротiнде таньшып, 1992 жы.тlы 4 маусьтмда Мемлекеттiк рэмiздер Ту, Елтацба, OrrypaH
бекiтiлдi, Елбасымыз Нtrрсултан Назарбаев Жарлыгымен 4 - маусьш <(Р Мемлекеттiк
рамiзлер Kyнi> болып белгiлендi.
(Р Конститучиясы 1995 жьшы 30 - тамызла референдрлда кабы.пданды. 9 - белiм,98 -

баптан тlрады. 9 - бабында (Р мемлекеттiк рамiзлерi - Туы, Елтацбасы, Оryранньщ
сипаттiмасы жане ресми пайдалану тэртiбi конституциялык зацмен бекiтiлген. 34 - бапта
эpKiM республикzlныц мемлекетгiк рамiздерiн црметтеуге мiндеттi eKeHi айтылады.
Мемлекеттiк рэмiздер белгiлi бiр еллiп езiнлiк eMip салтьш, букiл боrпrлыс ерекшелiгiн,
айрьщша армм ацсарын, баскалармен байланыс мyраmарып бйдiрелi.
Осы бiр касиетгi белгiлерлiн мэнiн эрбiр азамат терец тyсiнiп, оны цастерлей бirry керек.

Ендеше, бiздiц педагоmарьпr,tьвдыц Рэмiздер ryралы бiлiмдерiн байкап керейiк. 2 топца
белiпiп, викториналык сyракгарга жауап берулерiцiз цажеr.

Одiл-казы алкалары берiлген жауапка Карап, топтарга оз FIайларшr бередi.

1 mур < Госуdарсmвенпьtй флаz PKll
l.Мемлекеттiк тулыц авторы KiM? (Шакен Ниябеков)
2. Мемлекеттiк туды жасактауда конкурска канша жоба катыскан?( б00 жоба)
3. Тудагы кегiлдiр тус HeHi бiллiре.лi? (кегiлдiр ryс тебедегi буптсьrз ашъпq аспапддl, бiрлiк,
ынтымак, бейбiтшiлiктi бiлдiредi.)

4. Ту алгаш рет кай елде жане цай гасырда пайда болды? (Китай хll век)
5. Вексилология- iегенiмiз...?( Тlиы зертгейтiн гылым)

1.Что олицетворяет Флаг в мирное время? (В мирное он прида9т уверенпость и
спокойствие, а в военяое- это симво_л патр}lотизма народа, призываюrш,rй его к мужеству и
стойкости)
2.Что символизирует солнце flа Флаге? (символ жизни. богатства государствal и
материЕrльного благополуrия граждан)
З. Что символизирует орел на Флаге? (Государственя},ю власть, символ свободы и
независимости)
4.Как пазывается национllльный кщахский орнаме!{т на Флаге изображенньй rrараJLrIельно

древку? (<(ошкар муЙiз>)
5.Продолхите следующее выражение-<Уважение к Флаry - это уважение...(к
государству, его народу и его истории)



2 ТУР <ГосуdарсЙвепньtй Герб РК>
l..Еrпацбадагы шацырак HeHi бiлдiредi? ( Шацырац - киiз yйдiц кy^iбезi кешпелi
туркiлер ушiн yйдiц, ошактьщ, обасыныц бейнесi.тыныштык пен бейбiтшiлiкri
насихаттау)
2. Еrггацбадагы бес яqrцьв HeHi бiлдiррдi (Бес бурышты хqлдыз елтацбаныц тэжi iспетгi.
Офiр алалrныч жол нусцайтьпr жарыц'хqатдрrзы бар деген рымгh келедi)
3. Мемлекеттiк Елтацбамызды кай жерлерден керiп хпдрсiцдер? (мерлец тиын акшадан,
тол&Yжаттардан, гимаратгарлм)
4.Елтацбадаш Трrпар HeHi бiщiредi?? (Тулпар - далП дулдiлi, ер-lцizматтъщ сэйryлiгi,
желдей ескен жуфiк аты, жецiске деген жасьшас жiгердiц, кажымас кайраттыц,
тауелсiздiкке, бостандыцща рлтылган кyлшыныстыч бёйнесi).

1. Нэзовите авторов Герба РК? ( архитекгорыЖандарбек Ма:rибеков, Шота Уалиханов)
2._ Каком году был принят Герб Казахстана? (Герб су"ер""но"о Казахgгаяа был
официапьно пршrqт в 1992 году)
3. Что символизирует на Гербе шанырак ?(семейное благопо-пучне и верность парода
1фадициям, спокойствне, мир )
4.Геральдика- это...? ( наука о гербах)

3ТУР <r Государствеrlный Гимп РК>
1. (Р энураныньтц созiнiц авторлары? (Жрлекен Нажимеденов, Нlрсултан Назарбаев )

2. Онуранныц щайырмасьm орьтндап беру
3, (Р анураны алгаш рет каIпан жэне кайда орыяда.lцы? (Бiрiншi рет ол 2006 жьrгы l l
цаrтарда Мемлекет басшысыньп1 саJIтанатты yllыктау рэсiмiнде орьrrцаJlдьr)

l, Что символизирует музыка Гипrна'2 (беззаветнl.tо любовь казахстанцев к своей Родине,
истории кIвахскоfо народа,его мечты)
2. Кто яшtяется автором музыки к Гимну РК ? (Шамшы Калдаяков)

3. В чем отличительнzш особенность Гимна от Флага и Герба РК? (Гппr является
олицетворением государства в музыкмьном образе, а Флаг и Герб в зрительном)

4 ТУР Атырау каJtасыцыtl эмбелдлrыш цурасl.ыру.

ОдЬ-казы а"тка,тары педагогтардыц берген жауаптарьша карап 2 топта жащсы керсеткiшке
жеттi леп gйгарды.


