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День единства народа Казахстана – 

это праздник казахстанского патриотизма, 

преданности нашей стране, народу, 

беззаветной любви к земле отцов. 

Н.А. Назарбаев 

Под ночным небом Астаны манит своей чистой белизной Дворец 

Мира и Согласия. А стеклянная верхушка грандиозной пирамиды ярко 

светится, выпуская навстречу взору сто тридцать голубей, 

символизирующих национальности, входящие в народ Казахстана. Эта 

пирамида навсегда стала символом единства казахстанцев. Но что делает 

нас одним народом, ведь мы такие разные? 

Исторически сложилось так, что наша республика является 

многонациональной. Единой семьей живет свыше семнадцати миллионов 

человек. Ежедневно встречаются, бок о бок работают, общаются люди с 

совершенно разными верованиями, традициями, языками. Но это не 

мешает нашему государству быть стабильным и сплоченным.  

Народности и культуры Казахстана - это национальное богатство. 

Казахстан уникален своим межэтническим согласием. Дружба, доверие, 

взаимопонимание стали привычными понятиями для каждого гражданина 

нашего государства, независимо от национальности. В Конституции 

Республики Казахстан в статье девятнадцатой  четко закреплено такое 

положение: «Каждый имеет право на пользование родным языком и 

культурой, на свободный выбор языка общения, воспитания и 

творчества». На многих языках издаются газеты, журналы, книги, 

работают национальные программы радио и телевидения.Но всѐ это 

происходит буднично и незаметно, а 1 Мая – День единства народа 

Казахстана – позволяет  ярко прочувствовать уникальность каждой 

национальности и общую включѐнность в нечто целостное и большое, то, 

что мы называем Родиной. 



Этот яркий  весенний праздник проходит в каждом городе 

Казахстана. Дружным шествием на центральных улицах и культурно-

массовыми мероприятиями встречают этот день. 

На петропавловской площади Независимости многолюдно. Мы 

можем гордиться тем, что наша Северо-Казахстанская область является 

самой многонациональной в Казахстане. Под слепящим майским солнцем 

перед сценой стоят в белой одежде с белыми флагами молодые парни и 

девушки, гордо подняв белые флаги с символом Года Ассамблеи народа 

Казахстана – шаныраком в солнце. А вокруг них стоят горожане, кто в 

праздничной одежде, кто в национальных костюмах, и все вместе, 

прижимая правую ладонь к сердцу, воодушевлѐнно исполняют гимн своей 

Родины. В воздухе витаетдух искреннего, непоказного патриотизма. 

Улыбки не сходят с лиц горожан, слышны поздравления. Ощущается 

особая атмосфера радости и добра.  

Просматриваю фотографии юбилейного для Ассамблеи 2015 года. 

Передо мной мелькают пѐстрые картины первомайского праздника. 

Погода преподнесла тогда отличный подарок. Весь день 

светилосолнце, даря лишь позитивные эмоции. На площади в белых 

палатках, украшенных разноцветными воздушными шарами, развернули 

свои выставки этнокультурные центры. В этот день они 

продемонстрировали свою самобытность, традиции и гостеприимство.  

Белорусский культурный центр представил разные виды рукоделья 

своих мастериц: плетение, вышивки. В одной палатке с белорусами 

башкиро-татарский культурный центр. Три пожилые женщины в зелѐных 

платьях и тѐмно-зелѐных жилетках с калфаками на головах поют 

народную песню на родном языке под сопровождение гармони.   

Под одним навесом чеченская и таджикская общины. Мужчина в 

чѐрной бурке и белой папахе вместе с мальчиками в черкесках стоит за 

столом с книгами на чеченском языке. За спинами таджиков яркие, 



обильно орнаментированные ковры, а на столе – богатство национальных 

музыкальных инструментов. 

Рядом с литературой об Израиле сидят женщины в голубых платьях 

и белых камзолах, расшитых золотом, с головами, обвязанными шарфами. 

Взгляд то и дело встречается с традиционными еврейскими символами – 

звездой Давида и золотым семисвечником – менорой. 

Деревянное блюдо с резной бараньей головой и сундучок в виде 

казахской юрты. Традиционные немецкие игрушки – пастушка с 

пастушком в национальных костюмах, широкие платья 

кореянок.Армянское древо изобилия и польское весеннее дерево, 

украшенное подсолнухами и алыми цветами.Берестяные кепки для 

русских модниц, турецкие зелѐно-жѐлтые жилетки и полосатый оранжево-

чѐрный корпус азербайджанского барабана-зарба – всѐ это и многое 

другое сложилось в праздничный калейдоскоп. 

Возле областного центра творчества детей и юношества раскинулся 

дастархан дружбы. Каждый желающий мог попробовать разные 

национальные блюда. Национальные танцы и песни публике подарили 

хореографические студии и музыкальные коллективы нашего города. 

Девочки-таджички изгибали юные станы в восточном танце, раскидывая в 

стороны свои тонкие косички. Лихо отплясывали вприсядку русские 

парни. Нежно помахивая перьями на бориках,  грациозно летали девушки 

в казахском танце. 

На асфальте  еще долгое время после праздника можно было 

рассматривать яркие рисунки. Юные таланты с помощью мелков 

воплотили свои представления о празднике единства. Здесь было и 

улыбчивое солнышко, и чистое голубое небо, и шанырак  с тянущимися от 

него разноцветными ладошками, и радуга, и свободные птицы, и 

взлетающая ракета…«Мы едины! - писали дети. – Мир! Май! Дружба!» 

Я полностью согласна со словами нашего Елбасы: «Все достижения 

нашей страны – благодаря миру и согласию. Мир полон примеров 



катастрофических последствий межнациональной розни. Мир и согласие –

это не стечение каких-то обстоятельств. Это то, что мы построили в годы 

независимости. Такое согласие и мир – это величайшая работа нашего 

государства и всего нашего общества. Это наше общее достояние, которое 

мы должны беречь». 

Несмотря на тот факт, что все мы совершенно разные, нас 

объединяет одно– любовь к Родине. Чистая и искренняя. 

Зачастую  люди  не ценят того, что имеют. Бывает, что осознание 

ценности чего-либо приходит к нам, когда мы это теряем. Надо учиться 

видеть доброе и хорошее, задумываться, как это сберечь. То, что мы 

являемся такой крупной и дружной державой, - это наше настоящее 

сокровище. 

Только уважая традиции друг друга, можно построить достойную 

жизнь. Давайте заглянем в своѐ сердце и пожелаем добра соседу – 

армянину, казаху, чеченцу, русскому, неважно, какой национальности.  

Слово «единство» - это особое слово для нашей многонациональной 

страны с нелѐгкой судьбой, и складывается оно из многих смыслов, 

делающих нас сильными и уверенными в завтрашнем дне: 

Е – единодушие в делах, 

Д – дружба, доброжелательность, дипломатизм, 

И – искренность, интерес, 

Н – наблюдательность, надѐжность, ненасилие, 

С – совесть, справедливость, 

Т – терпимость, толерантность, 

В – вежливость, взаимопомощь, великодушие, 

О – общественное сознание, отзывчивость, общительность, 

ответственность, оптимизм. 

Такова эта простая и сложная азбука науки жить под одним небом. 

 


