ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Заместителя Председателя Сената Парламента Республики
Казахстан А.О. Шакирова в адрес участников международного
культурно-образовательного форума государств участников СНГ «Дети Содружества»

г. Санкт-Петербург
21 июня 2021 г.

Таврический дворец

Искренне приветствую участников, гостей и организаторов

мероприятия!
Открытие

международного

культурно-образовательного

форума государств - участников СНГ «Дети Содружества» -

значимое событие с точки зрения дальнейшего углубления

гуманитарного сотрудничества, установления диалога культур и
укрепления добрососедских отношений между нашими странами.

Убежден, что за две недели работы форума юные участники

обретут новых друзей, с которыми сохранят теплые отношения на
долгие годы, а также познакомятся с историей и культурными

традициями стран Содружества Независимых Государств.

Именно в детстве закладываются основы гармоничной,
нравственной и успешной личности. В Казахстане уделяется

самое пристальное внимание подрастающему поколению, его

воспитанию,

здоровью,

духовно-нравственному

развитию,

вопросам образования, раскрытию творческого потенциала и

самореализации детей.
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По поручению Первого Президента Казахстана - Елбасы
Нурсултана Назарбаева в нашей стране был создан институт

Уполномоченного по правам ребенка. Поддержка семьи и защита
прав детей является одним из приоритетов модернизационной

повестки Главы государства Касым-Жомарта Токаева.
Качественное образование является для нашей страны

общенациональным

приоритетом.

Согласно

Национальному

плану до 2025 года планируется обеспечить 100%-ный охват детей

дошкольным обучением и воспитанием, а также построить 800

новых школ. Поставлена задача привести казахстанские школы в
соответствие

с

современными

нормами,

санитарными

стандартами безопасности и оснащенности.
Особое

внимание

Президент

нашей

страны

уделяет

развитию детского спорта, деятельности кружков, в которых дети

могут постигать азы творчества.
С

2022

года

в

Казахстане

будет

внедрен

Индекс

благополучия детей. Его цель - обеспечение благополучия детей

с момента рождения до совершеннолетия, улучшение положения

детей в разных сферах.
Таким образом, в Казахстане создается благоприятная среда,
где у каждого ребенка есть равные возможности для полноценного

развития,

получения

качественного образования,

творчества,

спортивных достижений.
Воспитание

цельной

нравственной

занимает

личности

центральное место в мировоззрении нашего народа. Великий

казахский поэт и гуманист Абай в своем творческом наследии
особое внимание уделил идее нравственного воспитания, цель

которого

-

вырастить

из

ребенка

труженика,

патриота,

разносторонне развитого человека, живущего интересами родного

народа, бережно сохраняющего его традиции и культуру.
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Важным условием воспитания развитой гармоничной личности
является уважительное отношение к истории и культуре других

народов, открытость достижениям современного мира. Уверен,
что такое масштабное многонациональное мероприятие как Форум
«Дети Содружества» способствуют знакомству подрастающего

поколения с богатейшей культурой,
соседних

народов,

достижениям

их

историей

и традициями

ровесников

в

науке,

образовании, творчестве и общественной деятельности.
Хотел

бы

сердечно

организаторов

поблагодарить

мероприятия и выразить уверенность, что на Форуме состоится
плодотворный диалог культур и обмен опытом, а ребята-участники
получат широкие возможности для реализации своего творческого

потенциала и активной жизненной позиции.
Желаю Вам хорошей работы, отдыха

и

незабываемых

впечатлений!
С уважением,

Заместитель
Председателя
Сената Парламента
Республики Казахстан

j
Аскар ШАКИРОВ

