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ГУ «Управление образования Карагандинской области» 

КГКП «Учебно-методический центр развития образования  

Карагандинской области» 

 

КАЛЕНДАРЬ  

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ НА 2022 ГОД 

информационно-методический материал  
 

 В рамках реализации республиканского проекта «Оқуға құштар мектеп» и 

Дорожной карты по перспективному развитию библиотек организаций 

образования на 2020-2025 годы составлен календарь знаменательных дат на 

2022 год. 

Информационно-методический материал адресован библиотекарям, 

педагогам дополнительного образования для детей, учителям, классным 

руководителям, преподавателям колледжей, воспитателям детских садов. 

Материал состоит из 3 разделов: праздники в Республике Казахстан, 

знаменательные и памятные даты 2022 года, методические материалы по 

организации воспитательной работы.  

 

I. Праздники в Республике Казахстан 
 

Национальный праздник Республики Казахстан 

16 -17 декабря День Независимости Республики Казахстан 

Государственные праздники Республики Казахстан 

1, 2 января Новый год 

8 марта Международный женский день 

21, 22, 23 марта Наурыз мейрамы 

1 мая День единства народа Казахстана 

7 мая День защитника Отечества 

9 мая День Победы 

6 июля День столицы 

30 августа День Конституции Республики Казахстан 

1 декабря День Первого Президента Республики Казахстан 

 

Профессиональные и иные праздники в Республике Казахстан 

1 марта День благодарности 

12 апреля День работников науки 

21 мая День работников культуры и искусства в 

Казахстане 

4 июня День государственных символов Республики 

Казахстан 

первое воскресенье июля Национальный день домбры 
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6 июля День столицы 

10 августа День Абая 

третье воскресенье августа День спорта 

1 сентября День знаний 

второе воскресенье сентября День семьи 

5 сентября День языков народа Казахстана 

20 сентября День матери в Казахстане 

последнее воскресенье 

сентября 

День труда 

1 октября День пожилых людей 

первое воскресенье октября День учителя 

15 ноября День национальной валюты – тенге 

 

II. Знаменательные и памятные даты 2022 года 
 

2.1. Знаменательные даты, число и месяц которых не установлены 
 

 - 1005 лет со дня рождения философа Юсуфа Баласагуни (1017-1075); 

 - 355 лет со дня рождения Есет - батыра Кокиулы (1667-1749); 

 - 310 лет со дня рождения Срыма Датова (1712-1802), руководителя 

восстания Младшего жуза; 

 - 265 лет со дня рождения Тлепа Аспантайулы (1757-1820), баксы, 

кобызшы; 

 - 245 лет со дня рождения Жанкожы батыра (1777-1860); 

 - 220 лет со дня рождения Дулата Бабатайулы (1802-1874), казахского 

акына; 

 - 220 лет со дня рождения Кенесары Касымова (1802-1847), 

государственного деятеля, полководца, руководителя национально-

освободительного движения; 

 - 185 лет со дня рождения Сыпатай батыра (1837-1889); 

 - 150 лет со дня рождения Мухамеджана Сералина (1872-1929), 

казахского писателя, поэта, журналиста; 

 - 30 лет со дня 1-го Всемирного Курултая казахов (1992); 

 - 355 лет со дня рождения Казыбек Кельдибекулы (1667-1763, в 

некоторых источниках – 1665 г.), советника хана Тауке, великого бия 

Среднего Жуза; 

 - 220 лет со дня рождения Конырбайулы Агыбай батыра (1802-1885) 

(Шұбыртпалы Ағыбай), знаменитого батыра, полководца, одного из 

руководителей народно-освободительного восстания 1837-1847 годов. Из-за 

удачливости в походах он был прозван «Акжолтай батыр»; 
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 - 155 лет со дня рождения Асета Найманбайулы (1867-1922), акына, 

певца, композитора; 

 - 125 лет со дня рождения Мугилсины Ахметкызы (более известная 

как Аккыз) (1897-1987), казахской домбристки, певицы; 

 - 110 лет со дня рождения Ыкласа Адамбекова (1912-1941), поэта; 

 - 100 лет со дня рождения Алихана Жангирулы Жангирова (1922-

2014), Почетного гражданина города Балхаш, ветерана образования; 

 - 95 лет со дня рождения Игоря Ивановича Лободы (1927-1965), 

шахтера, погибшего при ликвидации аварии в шахте; 

 - 90 лет Карагандинскому областному историко-краеведческому 

музею (1932). 

 

2.2. Знаменательные даты Республики Казахстан 
 

Январь 

1 января 100 лет со дня рождения Розы Баглановой (1922-2011), 

певицы, народной артистки Казахстана, Халық қаһарманы  

2 января 85 лет со дня рождения Туткабая Иманбекова (1937-1995), 

казахского писателя, поэта, журналиста  

2 января 30 лет назад Казахстан принят в члены Организации по 

безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) (1992) 

12 января 110 лет со дня рождения Динмухамеда Ахметовича Кунаева 

(1912-1993), общественного и государственного деятеля, 

ученого, академика АН Казахстана 

22 января 90 лет со дня рождения Какимбека Салыкова (1932-2013), 

казахского поэта  

29 января 110 лет со дня рождения Саина Жумагали (1912-1961), 

казахского поэта  

Февраль 

9 февраля 90 лет со дня рождения Болата Жандарбекова (1932-1991), 

писателя, драматурга  

16 февраля 40 лет со дня открытия Карагандинского цирка (1982) 

13 февраля 90 лет со дня рождения Заурбека Райбаева (1932-2011), 

казахского танцовщика, балетмейстра, педагога, народного 

артиста КазССР 

18 февраля 80 лет со дня рождения Ескена Елубаева (1942-2017), 

казахского писателя  

21 февраля 105 лет со дня рождения Хадишы Бокеевой (1917-2011), 

народной актрисы КазССР  

22 февраля 100 лет со дня рождения Мажита Бегалина (1922-1978), 

кинорежиссера, заслуженного артиста КазССР  

23 февраля 80 лет со дня рождения Молдахмета Каназова (1942), 

казахского писателя  

Март 
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2 марта 30 лет назад Республика Казахстан принята в ООН (1992) 

4 марта 80 лет со дня рождения Жениса Кашкынова (1942-2005), 

казахского поэта 

8 марта 110 лет со дня рождения Жамал Омаровой (1912-1976), 

народной артистки КазССР  

8 марта 85 лет со дня рождения Тулегена Айбергенова (1937-1967), 

казахского поэта 

10 марта 100 лет со дня рождения Амантая Байтанаева (1922-2008), 

казахского писателя  

22 марта 120 лет со дня рождения Габита Мусрепова (1902-1985), 

народного писателя 

23 марта 95 лет со дня рождения Серика Кирабаева (1927), 

литературоведа, критика, академика НАН РК  

24 марта 105 лет со дня рождения Бакытжана Байкадамова (1917-

1977), композитора, заслуженного деятеля искусств КазССР  

Апрель 

1 апреля 95 лет со дня рождения Ивана Павловича Щеголихина (1927-

2010), народного писателя Казахстана  

9 апреля 110 лет со дня рождения Кадыра Хасанова (1912-1976), 

казахского писателя, поэта, драматурга  

11 апреля 85 лет городу Балхаш (1937) 

15 апреля 100 лет со дня рождения Сафуана Шаймерденова (1922-2007), 

казахского писателя, драматурга  

22 апреля 85 лет со дня рождения Куляш Ыбыжанкызы Сардарбек 

(1937), краеведа, Отличника культуры РК, члена Союза 

журналистов РК  

24 апреля 90 лет со дня рождения Камала Смаилова (1932-2003), 

казахского писателя, публициста  

25 апреля 90 лет со дня рождения Шоты Уалиханова (1932-2003), 

заслуженного архитектора Казахстана, лауреата 

государственной премии Казахской ССР  

Май 

1 мая 95 лет со дня рождения Канафии Тельжанова (1927-2013), 

живописца, народного художника СССР и КазССР 

2 мая 110 лет со дня рождения Куляш Байсеитовой (1912-1957), 

народной артистки СССР, певицы, одной из основоположников 

казахского оперного искусства  

2 мая 85 лет со дня рождения Абдумалика Нысанбаева (1937), 

философа, члена-корреспондента НАН РК 

7 мая 30 лет со дня создания Вооруженных Сил Республики 

Казахстан (1992) 

8 мая 85 лет со дня рождения Асанали Ашимова (1937), 

кинорежиссера, актера, народного артиста СССР 

15 мая 100 лет со дня рождения Хиуаз Каировны Доспановой  (1922-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1922
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 2008), советской лётчицы Великой Отечественной войны, 

штурмана-стрелка, Народный Герой Казахстана (2004). 

95 лет со дня рождения Муслима Базарбаева (1927-1995), 

филолога, литературоведа, критика, доктора филологических 

наук  

Июнь 

4 июня 30 лет государственной символике Республики Казахстан 

(1992) 

6 июня 90 лет со дня рождения Амена Махатовича Азиева (1927-

2003), казахского писателя, литературоведа, историка, педагога  

13 июня 75 лет со дня рождения Нурлана Оразалина (1947), поэта, 

драматурга  

20 июня 95 лет со дня рождения Танаша Дауренбекова (1927-2000), 

писателя  

22 июня 115 лет со дня рождения Сейтжана Омарова (1907-1985), 

казахского детского писателя  

Июль 

2 июля 80 лет со дня рождения Мухтара Шаханова (1942), поэта, 

народного писателя Казахстана  

20 июля 95 лет со дня рождения Аманжола Шамкенова (1927-2004), 

поэта, драматурга  

21 июля 105 лет назад в Оренбурге открылся 1-й Всеказахстанский 

съезд, завершившийся 26 июля созданием политической партии 

«Алаш» (1917) 

29 июля 110 лет со дня рождения Павла Мариковского (1912-2008), 

известного энтомолога, доктора биологических наук, ветерана 

Великой Отечественной войны, члена Союза писателей 

Казахстана  

Август 

1 августа 90 лет со дня рождения Еркегали Рахмадиева (1932-2013), 

казахского советского композитора, народного артиста КазССР 

и СССР, заслуженного деятеля искусств КазССР  

5 августа 100 лет со дня рождения Талгата Бигельдинова (1922-2014), 

дважды Героя Советского Союза, летчика-штурмовика, 

генерал-майора авиации Казахстана  

15 августа 95 лет со дня рождения Турсынбека Какишева (1927-2015), 

академика, профессора, доктора филологических наук  

18 августа 110 лет со дня рождения Шары Жиенкуловой (1912-1991), 

народной артистки Казахстана  

Сентябрь 

1 сентября 90 лет со дня рождения Азербайджана Мамбетова (1932-

2009), режиссера, народного артиста КазССР  

9 сентября 80 лет со дня рождения Дукенбая Досжанова (1942-2013), 

казахского писателя  

https://ru.wikipedia.org/wiki/2008
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9%C2%BB_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
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15 сентября 75 лет со дня рождения Абсаттара Дербисали (1947-2021), 

казахстанского религиозного деятеля, дипломата, ученого-

востоковеда, доктора филологических наук, профессора, 

академика Академии наук высшей школы Казахстана.  

17 сентября 100 лет со дня рождения Сырбая Мауленова (1922-1993), 

поэта, народного писателя Казахстана  

28 сентября 125 лет со дня рождения Мухтара Ауэзова (1897-1961), 

писателя, драматурга  

28 сентября 90 лет со дня рождения Шерхана Муртаза (1932-2018), 

народного писателя Казахстана 

Октябрь 

Проведение мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения 

основателя казахского литературоведения и языкознания, ученого, тюрколога, 

публициста, педагога, переводчика, общественного деятеля Ахмета 

Байтурсынова 

1 октября 110 лет со дня рождения Льва Гумилева (1912-1992), 

известного историка-этнографа  

4 октября 65 лет со дня запуска с космодрома Байконур первой 

космической ракеты (1957) 

15 октября 115 лет со дня рождения Альжаппара Абишева (1907-2001), 

писателя, драматурга, народного писателя Казахстана  

15 октября 110 лет со дня рождения Жайыка Бектурова (1912-1998), 

казахского прозаика и переводчика  

23 октября  100 лет со дня рождения Маншук Жиенгалиевны Маметовой 

(1922-1943), Героя Советского Союза 

Ноябрь 

2 ноября 180 лет со дня рождения Базар-жырау Утемисулы (1842-

1911), казахского поэта-сказителя  

7 ноября 110 лет со дня рождения Дмитрия Cнегина (Поцелуева) 

(1912-2001), народного писателя Казахстана  

11 ноября 95 лет со дня рождения Машкара Гумерова (1927-2002), 

детского писателя  

15 ноября 100 лет со дня рождения Садыкбека Адамбекова (1922-2002), 

писателя, драматурга 

 

20 ноября 

105 лет со дня рождения Сагынгали Сеитова (1917-2007), 

казахского поэта, литературоведа и критика  

130 лет со дня рождения Михаила Петровича Русакова (1892-

1963), геолога, академика АН КазССР 

21 ноября 85 лет со дня рождения Анеса Сараева (1937-2021), писателя  

27 ноября 90 лет со дня рождения Бекмурата Уахатова (1932-1984), 

литературоведа, ученого-филолога, фольклориста, 

исследователя казахских народных песен  

29 ноября 120 лет со дня рождения Габидена Мустафина (1902-1984), 

народного писателя Казахстана и общественного деятеля  
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Декабрь 

2 декабря 95 лет со дня рождения Газизы Жубановой (1927-1993), 

казахского композитора, педагога, народной артистки СССР 

10 декабря 25 лет со дня объявления столицей Казахстана г. Акмолы 

(ныне г. Нур-Султан) (1997) 

 

12 декабря 

95 лет со дня рождения Зейноллы Кабдолова (1927-2006), 

писателя 

80 лет со дня рождения Акселеу Сейдимбека (1942-2009), 

этнографа, искусствоведа, литератора, журналиста, 

общественного деятеля 

15 декабря 100 лет со дня рождения Азильхана Нуршаихова (1922-2011), 

народного писателя Казахстана  

20 декабря 80 лет со дня рождения Дулата Исабекова (1942), писателя, 

драматурга  

26 декабря 115 лет со дня рождения Дихана Абилева (1907-2003), поэта, 

народного писателя Казахстана  

 

29 декабря 

105 лет со дня рождения Айшы Галымбаевой (1917-2008), 

народного художника КазССР  

95 лет со дня рождения Магауии Хамзина (1927-2000), 

Почетного гражданина города Балхаш, народного артиста 

Казахстана, домбриста-виртуоза. 

31 декабря 110 лет со дня рождения Зеина Шашкина (1912-1966), 

казахского советского писателя, драматурга  

 

     Книги – юбиляры  
 

пьесе С. Сейфуллина «Бақыт жолында»  105 лет 

пьесе М. Ауезова «Еңлік-Кебек» 105 лет 

рассказу Б. Майлина «Күлпәш» 100 лет 

поэмам Д. Абилова «Шалқыма», «Бармақ» 85 лет 

поэме И. Жансугурова «Құлагер» 85 лет 

поэме Т. Жарокова «Тасқын»  85 лет 

роману-эпопее М. Ауезова «Абай жолы» («Абай» первая 

книга)  

80 лет 

поэме М. Хакимжанова «Мәншүк»  75 лет 

рассказу М. Габдуллина «Менің майдандас достарым» 75 лет 

сборнику стихотворений Х. Ергалиева «Әке сыры» 75 лет 

роману Х. Есенжанова «Ақ Жайық» 65 лет 

повести М. Алимбаева «Қарағанды жырлары» 50 лет 

роману И. Есенберлина «Алтын құс» 50 лет 

повести Ш. Муртаза «41 –жылғы келіншек»  50 лет 

поэме О. Сулейменова «Атамекен»  50 лет 

детективу-повести К. Токаева «Түнде атылған оқ» 50 лет 

рассказу А. Сейдимбекова «Ақиық» 50 лет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
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рассказу С. Муратбекова «Жабайы алма»  50 лет 

роману О. Канахина «Дәмелі» 55 лет 

роману З. Шашкина «Доктор Дарханов» 55 лет 

сборнику стихов О. Аубакирова «Бытпылдақ» 55 лет 

поэме Н. Алимқұлова «Баспалдақтар» 40 лет 

историческому роману М. Симашко «Колокол» («Қоңырау») 40 лет 

стихотворению К. Аманжолова «Ақын өлімі туралы аңыз» 40 лет 

стихотворению И. Оразбаева «Өмір-Өлең»  40 лет 

роману К. Исабаева «Жолдас комендант»  40 лет 

сборнику стихов С. Сматаева «Алғашқы асу»  40 лет 

поэме Н. Алимкулова «Баспалдақтар»  40 лет 

сборнику стихов М. Алимбаева «Сүймеген жүрек семеді» 35 лет 

роману Б. Аманшина «Махамбеттің тағдыры» 35 лет 

роману С. Жунусова «Заманай мен Аманай» 35 лет 

пьесе А. Абишева «Сәкен аманаты» 35 лет 

 

III. Методические материалы по организации воспитательных 

мероприятий 
 

Воспитательные мероприятия являются одними из эффективных форм 

педагогической работы, благодаря которым педагог проявляет себя как 

творческая личность, профессионал своего дела.  

Опыт проведения мероприятий позволяет педагогу  развивать 

коммуникативные и конструктивные умения и навыки, оттачивает мастерство, 

повышает творческий потенциал. 
 

3.1. Рекомендации по оформлению сценария 

Сценарий мероприятия – самый распространенный вид прикладной 

методической продукции. Сценарий – это конспективная, подробная запись 

мероприятия, поэтому владение технологией написания сценария имеет важное 

значение  для каждого педагогического работника. 

Помимо определения темы и замысла, одним из важных этапов 

написания сценария является подбор материала. Материал бывает 

художественный и документальный: 

- документальный материал – это все те события, которые реально 

происходили и зафиксированы. Это могут быть документальное кино, 

журнальные и газетные статьи, очерки, дневники, письма, всевозможные 

протоколы, отчеты, справки, архивные материалы. 

- художественный материал – это готовые художественные материалы 

профессионального или художественного характера, к ним относятся стихи, 

музыка, хоровые и вокальные произведения, репродукция  с картин, фрагменты 

из художественных фильмов, пьес т.д. Художественные материалы можно 

найти в библиотеках, фонотеках. 

Критерии отбора материала: 

1. Должен соответствовать теме и идее. 
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2. Должен быть новым, свежим, малоизвестным. 

3. Должен быть простым, ясным, доходчивым по содержанию. 

4. Нести в себе художественно-эстетическую ценность. 

5. Иметь конкретного адресата, учитывать его интересы. 

 

3.2. Структура сценария мероприятия 
 

1. Титульный лист 

     2. Пояснительная записка 

      - Цель мероприятия 

      - Задачи мероприятия 

      - Оборудование и технические средства 

Оформление: 

Музыкальное оформление: 

Перечисляются все музыкальные произведения, используемые на протяжении 

всего мероприятия. Например: 

Звук №1. (название, автор). 

Звук №2. (название, автор). 

Наглядное: 

Презентация (название, автор). 

Видео №1. Видеофильм (название, автор). 

Видео №2. Отрывок из видеофильма (название, автор). 

Декорации, реквизит, атрибуты: 

Название, количество. 

Дидактический, раздаточный материал: 

Название, количество. 

Условия и особенности реализации: 

Указываются требования к помещению, количество столов, стульев, наличие 

затемнения, световое решение и т.п. 

    3. Ход (структура) мероприятия 

    4. Литература 

    5. Приложения (дидактические материалы, вопросы и ответы викторин, 

кроссвордов, схемы, таблицы и т.д.) 
 

3.3. Социальный проект 

Социальный проект   –   это программа реальных действий, в основе 

которой лежит актуальная социальная проблема, требующая разрешения. Ее 

реализация может способствовать улучшению социальной ситуации в социуме. 

Это один из способов участия в общественной жизни путем практического 

решения насущных социальных проблем.  

Предназначение  проектов в дистанционной форме  –    собрать  

информацию о каком-либо объекте, явлении, событии; провести  анализ и 

обобщение информации и представить результат в виде  информационного 

продукта  широкой аудитории.  
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По результатам собранных материалов можно сделать  сборник лучших 

рисунков, сказок, логотипов, эссе. 
 

3.4. Образовательное путешествие 

Образовательное путешествие – образовательная технология, 

позволяющая преобразовать окружающую среду в среду развития личности 

посредством «распредмечивания» объектов окружающего мира – выявления 

культурных смыслов, значений, образов, которые в них заложены и являются 

отражением мировидения и мироощущения человека. 

Образовательное путешествие  можно условно разбить на 3 основных 

этапа:  

1. Вступление. Подготовка к путешествию начинается с определения его 

темы (названия) и идеи (обоснование значимости данного путешествия), 

выбора объектов для исследования и составления маршрута.  

2. Работа на маршруте. Образовательное путешествие предполагает 

самостоятельную работу детей. В маршрутном листе четко должна быть 

определена последовательность действий обучающихся при работе. Вопросы и 

задания маршрутного листа должны быть составлены так, чтобы они позволяли 

обучающимся концентрировать внимание на определенных объектах,  их 

внимательно рассматривать, исследовать. Вопросы в маршрутном листе носят 

открытый характер, они не предполагают односложных ответов и должны 

стимулировать обучающихся к выдвижению версий, обсуждению. 

3.  Заключительная работа. Защита завершает каждое образовательное 

путешествие, строится как проблемное обсуждение, в ходе которого 

обучающимся  предлагается изложить свой взгляд на вопросы, обозначенные в 

маршрутном листе.  Обсуждение можно провести, используя интернет-ресурсы. 
 

 


