
Карагандинский технический университет 

Кафедра «Механика» 

Отчет по завершению музыкально-поэтического 

 праздника  «Ұлы халықтың - ұлы Абайы»,   

посвященного 175 -летию со дня рождения Абая Кунанбаева  

 

Дата проведения: 30.10.2020                                       время: 15.00 

Место проведения: онлайн 

Участники: студенты групп Арх-19-1,  кураторы кафедры «Механика».  

Охват студентов: 30 человек 

 

30 октября 2020 года в 15.00  был проведен музыкально-поэтический 

праздник  «Ұлы халықтың - ұлы Абайы»,  приуроченный  ко дню 

рождения Абая. 

Мероприятие было организовано и проведено онлайн в Teams ст. 

преподавателем кафедры «Механика» Рахымбаевой Гульбану 

Жумадиловной совместно с группой АРХ-19-1, доцентом кафедры 

Таженовой Гульзадой  Даулетхановной.  

На музыкальный-поэтический праздник  «Ұлы халықтың - ұлы 

Абайы»  были приглашены  студенты и преподаватели КарТУ. 

Праздник был очень насыщенный и интересный. Участники 

продемонстрировали знания и творческий потенциал. 

Цель данного мероприятия -  сохранение и пропаганда 

литературного наследия великого казахского поэта Абая Кунанбаева, 

формирование у студентов   чувства патриотизма, приобщение студентов и 

детей к культуре и искусству.                                              

Рахымбаева Г.Ж.  предоставила слово студентам гр. АРХ-19-1, 

ведущим, Кайыржановой Меруерт и Абуовой Саяжан.   Выступление 

ведущих сопровождалось демонстрацией презентации об Абае, который 

подготовила Орынбасар Кумис.  Ведущие показали  видеоролик о жизни и 

творчестве Абая Кунанбаева, подготовленный   Исиновой  Наргиз. 

Проведена викторина на знание биографии и творчества великого поэта 

казахской степи.  

Песню «Желсіз түнде жарық ай»  на стихи Абая исполнила 

Сайлаукенова Гульнур. Лирическая песня «Көзімнің қарасы»  прозвучала  

в исполнении Самал Серікбай. Айсулу Белдібайқызы подготовила 

интересный кроссворд.  Абилпейсова Диана,  Сақыпжан Бибарыс,  

Сайлаукенова Гульнур прочитали слова назидания. На  музыкально-

поэтическом празднике  приняли участие и гости- малыши из детского 

сада города  Нурсултан.   Айзере Қайратбек прочитала стихотворение 

«Әуелде бір суық мұз ақыл зерек…». 



  В ходе мероприятия    студентов познакомили  с литературным 

творчеством писателей, критиков, посвященное   изучению жизни  

творчества Абая. Демонстрацию  презентациии проводил Жанибеков 

Мухамедали. 

 В заключении Рахымбаева Гульбану Жумадиловна выразила 

благодарность студентам и малышам за  активное участие в организации и 

проведении данного мероприятия,  призвала студентов продолжить 

изучать творчество Абая, понимать смысл слов-назиданий Абая, всю 

глубину и мудрость, вносить вклад в сохранении наследия Абая.  

 

 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


