


Национальные обычаи казахского народа уходят 

корнями в языческие культурные традиции Великой 

степи. 

С распространением ислама казахи переняли и 

основные религиозные праздники и традиции арабского 

Востока, которые, появившись в Центральной Азии, 

изменились, включив и местные обычаи.

Казахские обычаи и традиционные праздники 

поражают своей красочностью, и в полной мере отражают 

сущность казахского национального характера –

открытого, гостеприимного и стремящегося жить в 

гармонии с окружающим миром.



Основной традицией казахов, со временем 

трансформировавшейся в особенность национального 

характера, является гостеприимство. В казахском 

обществе существует неофициальный закон, озвученный 

еще в глубокой древности. Он гласит - встречай гостя как 

посланника Бога. 

Гостеприимство, в казахском обществе считается 

священной обязанностью. Во все времена степняки 

делали все возможное, чтобы угодить гостю. 



Обычай, согласно которому путник, принесший в дом добрую 

весть, в благодарность получает от хозяев ценный подарок.

Согласно традиции, дорогой гость, им может быть акын, 

батыр или просто очень уважаемый человек, посетивший аул, в 

знак признания заслуг, получает в подарок от местных 

жителей: коня и дорогой чапан (халат из верблюжьей шерсти с 

ситцевой подкладкой) или более ценный подарок.

В него входят: верблюд, быстроногий скакун, дорогой ковер, 

алмазная сабля, а также соболья шуба.



Когда ребенка впервые укладывают в колыбель, 

проводится обряд "бесікке салу" ("укладывание в 

колыбель"). Право осуществить такую 

ответственную миссию поручается, как правило, 

специально приглашенной мудрой и уважаемой 

бабушке, имеющей многочисленное потомство..



Прежде чем укладывать младенца в 

колыбель, к ее изголовью привязывают 

амулет, который, согласно поверью 

будет защищать его от злых духов.

После того, как уложили малыша, 

колыбельку накрывают семью 

различными вещами, каждая из которых 

имеет определенный смысл и может 

оказать влияние на судьбу ребенка. 

Например, шуба или дорогой чапан -

символ богатства, положение в 

обществе, уздечка означает пожелание

родителей видеть сына сильным и 

ловким, способным обуздать любого 

коня, а кебенек - походная одежда для 

героев и храбрецов, - сулит ему славу 

батыра - защитника Отечества.



Ашамайга мингизу- обряд, в соответствии с 

которым 6-7-летнему мальчику полагалось дарить 

коня и камчу. Подобный ритуал являлся 

своеобразной «инициацией», пройдя которую 

ребенок провозглашался джигитом. В этот день 

старики благословляли юного наездника на ратные 

подвиги. После чего, родители устраивали в честь 
сына небольшой праздник.

.





Мужской костюм состоит из 
чапана (халата с поясом, 
сделанного из бархата, богато 
вышитого), головного убора –
мягкой тюбетейки, высокого 
колпака или шапки из меха 
лисы (малахай). 



Женский национальный 

костюм состоит из белого 

хлопчатобумажного или 

цветного шелкового платья, 

бархатного жилета с 

вышивкой, высокого 

колпака с шелковым 

шарфом. Пожилые 

женщины носят 

своеобразный капюшон из 

белой ткани – кимешек. 

Невесты надевают высокий 

головной убор, богато 

украшенный перьями –

саукеле



Традиционное казахское жилище -
юрта - очень удобное, быстрое в 
возведении и красивое 
архитектурное сооружение. Это 
связано с тем, что образ жизни 
казахов был обусловлен главным 
занятием - скотоводством. 
Летом он кочевали со своими 
стадами в поиске пастбищ, а с 
наступлением холодов поселялись 
в зимовьях. Жилищем казахов в 
юрта, зимой - не особенно 
больших размеров «мазанка» с 
плоской крышей.



Прочно сохраняются 

национальные 

особенности и традиции 

в казахской 

национальной кухне. 

Основу ее издавна 

составляют продукты 

животноводства - мясо и 

молоко. Позже, с 

развитием земледелия, 

казахи стали 

употреблять мучные 

продукты.



Национальными считаются 
блюда: бешбармак, баурсак, 
казы и напитки из молока: 
айран,                                                                
кумыс, шубат.



Республика Казахстан, с одной стороны, государство молодое, 

созданное лишь в 1991 году. Но, с другой стороны, это вековые 

традиции, которые свято хранятся в сердцах нынешнего 

поколения. Вы сможете взглянуть на жизнь Республики 

Казахстан изнутри, и вам обязательно захочется посетить эту 

прекрасную страну.


