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Цели мероприятия: 

Образовательные: 

- познакомить обучающихся с историей возникновения Международного дня 

родного языка, рассмотреть проблемы языков на современном этапе; 

- сформировать умение понимать проблему, высказывать свое мнение по 

данному вопросу; 

-  повысить познавательный интерес к русскому языку и литературе; 

- владеть видами речевой деятельности (выразительным чтением). 

Воспитательные: 

- сформировать любовь и интерес к родному языку, поэзии; 

- научиться уважать язык и культуру других народов; 

- работать над формированием толерантного отношения к представителям 

разных национальностей. 

Оборудование:презентация, плакаты с высказываниями великих людей, 

пословицы и поговорки о русском языке, выставка  книг с рассказами и 

сказками народов мира. 

Ход мероприятия 

 Слайд № 1-2 Ведущий (учитель):  

- Сегодняшнее мероприятие, посвященное Международному дню родного 

языка, хочется начать с высказывания П. А. Вяземского о языке:  (слайд№3) 

Язык есть исповедь народа, 

В нѐм слышится его природа, 

Его душа и быт родной... 

Слайд №4 

- Международный день родного языка был провозглашен Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается каждый год с 

февраля 2000 года для содействия языковому и культурному разнообразию и 

многоязычию, т.к именно языки являются самым сильным инструментом 

сохранения и развития нашего материального и духовного наследия. 

Слайд №5 

- Эта дата была выбрана в знак памяти событий 21 февраля 1952 года, когда в 

Дакке, столице нынешней Бангладеш, от пуль полицейских погибли 

студенты — участники демонстрации в защиту своего родного языка 

бенгали, который они требовали признать одним из государственных языков 

страны. 



Слайд №6 

- На международном уровне проблема сохранения национальных языков 

находится в центре внимания.Генеральный директор ЮНЕСКО 

КонтироМацуура сказал: « Отмечая Международный день родного языка 

… мы отдаѐм дань уважения несметному числу существующих в мире 

языков, культурам, которые они отражают, тому творческому заряду, 

который придают людям их развитие и формы  выражения. В 

Международный день родного языка все языки признаются равными, 

поскольку каждый из них уникальным образом отвечает предназначению 

человека и каждый представляет живое наследие, которое нам следует 

оберегать» 

Слайд №7 

- День родного языка – праздник, который начали отмечать не так давно. В 

этот день каждый должен задуматься об отношении к своему родному языку, 

не засоряем ли мы его не нужными словами, грамотно ли говорим. А ещѐ в 

этот день мы должны вспомнить, как много языков есть на земле, и каждый 

надо ценить. Ведь язык – это культура народа. Знакомство с другими 

языками помогает понять, как интересен и разнообразен мир. 

 

Слайд №8 

 

Сегодня в мире существует около 6000 языков, и более половины из них 

могут исчезнуть на протяжении жизни нескольких поколений, а на 96% этих 

языков говорят всего лишь 4% населения планеты. Только несколько сотен 

языков играют видную роль в системах образования и в государственной 

сфере, и менее ста языков используются в мире цифровых технологий. 

Проведение Международного дня языков пришлось на такое время, когда 

языки все больше оказываются под угрозой. Язык открывает путь к 

изменению и развитию человеческого общества. Использование — или отказ 

от использования языков может открыть или преградить дорогу в будущее 

многим представителям общества в мире. 

Язык каждого народа самобытен и имеет самобытные выражения, 

показывает традиции нации. Признание и уважение всех языков позволяет 

сохранить мир во всѐм мире 

 

Слайд №9 

Всего атлас ЮНЕСКО признает исчезающими 2,5 тысячи языков из 7 тысяч, 

существующих в мире. Насчитывается 199 языков, на которых говорят не 



более чем по десять человек. В последние несколько десятков лет полностью 

исчезли 200 языков. 

Слайд №10 

Международный день родного языка, прежде всего, направлен на защиту 

языков, которые исчезают. И задача эта важная и актуальная, ведь в наши 

дни каждый месяц в мире исчезает два языка. 

 

Слайд №11 

Для выживания языка необходимо, чтобы на нѐм говорили по меньшей мере 

1000 000 человек. Во все времена языки зарождались, существовали, затем 

вымирали, иногда даже не оставив следа. Но никогда ранее, они не исчезали 

настолько быстро. 

С возникновением новых технологий национальным меньшинствам стало 

ещѐ труднее добиться признания своих языков. Ведь язык не представленный 

в Интернете для современного мира «не существует». 

 

Слайд №12 

Около 81% страниц в глобальной сети представлены на английском языке. 

Следом за ним с огромным отрывом располагаются немецкий и японский 

языки, по 2% каждый, затем испанский, французский и языки скандинавских 

стран, по 1%. Остальные существующие языки, вместе взятые, занимают не 

более 8% всего веб-прстранства. 

 

Слайд № 13 

Родной язык одновременно можно назвать и культурой и образом мыслей. 

Многообразие языков – это огромное достояние человеческого наследия. 

Поэтому, прежде всего, Международный день родного языка введѐн для 

защиты исчезающих языков. 

 

 

 

 



 
 

Слайд № 15 

 

Россия – многонациональная страна, в которой звучат разные языки, 

уживаются разные культуры.Языки и культуры, быт и уклад жизни народов-

соседей, проживающих на территории России, постоянно взаимодействуют, 

обогащая друг друга: по телевидению и радио звучат национальные мелодии, 

на языках народов России издаются книги, в интернациональных семьях 

говорят на двух языках и в праздники готовят по два национальных блюда. 

Государство активно развивает и бережно поддерживает традиционные 

культуры всех проживающих народов. 

Русский язык был и остаѐтся национальным языком русского народа. Это 

язык культуры, науки, техники. На русском языке созданы выдающие 

произведения литературы, труды учѐных, дающие произведения литературы. 

                  

Слайд № 16 

Русский язык родной для 164 миллионов человек. 130 языков в России 

находятся в опасности,  22 языка на грани исчезновения, а  15 из них уже 

признаны мертвыми. Такие цифры приводятся в интерактивном Атласе 

исчезающих языков мира, опубликованном на сайте ЮНЕСКО. 

 

 

 



Слайд №17 

Мой родной язык – русский.  «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий 

о судьбах моей Родины ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий 

русский язык…»    И.С. Тургенев 

 

Слайд № 18 

Язык, которым Российская держава великой части света повелевает, по его 

могуществу имеет природное изобилие, красоту и силу, чем ни единому 

европейскому языку не уступает. И для того нет су мнения, чтобы 

российское слово не могло приведено быть в такое совершенства, каковому в 

других удивляемся.      М.В. Ломоносов 

 

 

Слайд №19 

Нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине 

волшебный русский язык.    К.Г. Паустовский 

 

Слайд №20 

Русский язык в умелых руках и в опытных устах – красив, певуч, 

выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен.    А.И. Куприн 

 



 

 

 

Песню «Девочка Россия». Исполняет Исакова Виктория 

 

 

Слайд №22  (Конкурс пословиц) 

Даже владея мастерством ораторского искусства, не всегда легко выразить 

свою мысль ясно, точно и образно. Этому надо учиться — учиться  упорно и 

терпеливо. Писатель Толстой отмечал, что обращаться с языком кое-как — 

значит и мыслить кое-как: неточно, приблизительно, неверно. 

Значение языка, речи, слова отмечают русские пословицы и поговорки: 

 



 

 От доброго слова язык не усохнет; 

 Каков разум, таковы и речи; 

 Ветер горы разрушает, слово народы поднимает; 

 Что написано пером, того не вырубишь топором. 
 

 

Слайд №23  (Конкурс стихов) 

Чтобы не возрождать языки, нужно направить все силы на их сохранение. 

Язык каждого народа-творца – это дар Божий. Сейчас в мире появляется все 

больше языковых обществ, которые твердо намерены сохранить свой родной 

язык, как и прочие аспекты культуры. Каждый национальный язык прекрасен 

и неповторим. Давайте вслушаемся в звучание русского языка. Сколько 

прелести и содержания, сколько вековой мудрости скрыто в его недрах…      

 

Чтение стихотворения русской поэтессы Серебряного века Анны 

Ахматовой 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова, 



И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесем, 

И внукам дадим, и от плена спасем 

Навеки! 

 

Чтение стихотворения Алины Николаевой 

Мы гордимся своим языком, 

Он богат на глаголы, наречья! 

В нем живет тайна древних веков, 

Мы еѐ сохраним, это точно! 

Мы конечноже будем искать 

В каждом слове сокровища мира, 

Тайны предков повествовать 

И беречь свой язык от погибели! 

 

Азербайджанский поэт и общественный деятель Сабир Абдулла 

призывал всех: 

                       Если ты хочешь судьбу переспорить, 

                       Если ты ищешь отрады цветник, 

                       Если нуждаешься в твердой опоре – 

                       Выучи русский язык! 

                       Он твой наставник великий, могучий, 

                       Он переводчик, он проводник, 

                       Если штурмуешь познания кручи – 

                       Выучи русский язык! 

                       Русское слово живет на страницах 

                       Мир окрыляющих мудростью книг. 

                       Русское слово – свободы зарница. 

                       Выучи русский язык! 

                       Горького зоркость, бескрайность Толстого, 

                       Пушкинской лирики чистый родник – 

                       Блещут зеркальностью русского слова. 

                       Выучи русский язык! 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Слайд №24   ТАНЕЦ 

 



Слайд №25 

Любите и берегите свой родной язык, говорите правильно и красиво, не 

засоряйте речь грубыми и бессмысленными словами. Помните, что родной 

язык впитал вековой опыт народа. Тысячи лет он создавался многими 

поколениями наших предков,  и каждое слово в нем – словно крупица 

чистого золота! 

 

Учитель задает вопросы: 

1.Какая организация учредила празднование «Международного дня родного 

языка» 21 февраля и «Международного дня русского языка» 6 июня? 

(ЮНЕСКО) 

2. Сколько языков насчитывается в мире? (более 6 тысяч) 

3. Сколько языков мира находится под угрозой исчезновения? (400, в Европе 

– 50), в России?(136) 

4.Кто создал славянскую азбуку? ( Кирилл и Мефодий) 

5. В каком веке началось формирование русского национального 

литературного языка? (в 17в.) 

6.Входит ли русский язык в состав 6 официальных рабочих языков ООН? 

(входит) 

7. Назовите государственный язык Российской Федерации? (русский язык) 

8.Какие поэты и писатели18-19 в.в стояли у истоков русского литературного 

языка? (А. С.Пушкин, М. В. Ломоносов, И.С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. 

Достоевский и др.) 

9. Какие пословицы и поговорки о родном языке вы знаете? 

 

Слайд №26 

Языки у народов разные, а мудрость, как мы видим, одна. Поэтому, отмечая 

21 февраля Международный День родного языка, хочется сделать такой 

вывод: 

Любой язык по-своему велик, 

Бесценное наследство вековое. 

Так берегите свой родной язык, 

Как самое на свете дорогое! 

Слайд №27 

 

Заповеди речевого поведения  (Слайд ) 
1.Всегда знай, с какой целью и зачем говоришь. 



2. Помни, что вежливость - основа речевого поведения. 

3. Избегай слов-паразитов. 

4. Говори просто, четко, понятно. 

5.Следуй высоким образцам. 

6. Не думай, что, употребляя грубые слова, ты кажешься взрослее. 

7. Избегай речевого однообразия. 

   

 

Слайд №28 

Итог. Слово учителя. У нас сегодня, ребята, состоялся очень важный 

разговор. Мы пришли к выводу, что надо бороться за чистоту русского 

языка. Чтобы быть достойным гражданином своей страны, сохранить ее 

культуру и традиции необходимо в совершенстве владеть родным 

словом. Будем беречь и любить наше русское слово, ведь с него 

начинается наша Родина. 

                      

 Есть много способов общенья: 

                        Жест, мимика или сигнал. 

                        Но вот в «прекрасное мгновенье» 

                        Связь звуков человек познал! 

Теперь известна сила слова! 

И как богат язык людей! 

Один вопрос тревожит снова: 

Какой язык считать важней? 

                       Кого ни спросишь, без сомненья, 

                        Хоть это финн, словак, казах, 

                        Ответят, не вступая в прения: 

                        Вся красота в родных словах! 

                        Ведь свой язык милее слуху, 

                        И всех дороже тоже он. 

                        Родной язык – основа духа. 

                        Народом он введен на трон. 

                       Ты уважай язык своей Отчизны, 

                        Считая долгом в совершенстве его знать. 

                        Историю и быт народной жизни 

                        Через него удастся нам познать. 

                        Любой язык по-своему велик, 

                        Бесценное наследство вековое. 

                        Так берегите свой родной язык, 

                        Как самое на свете дорогое! 

 

 

 

 



 
 

 

Ребята, любите и изучайте наш родной русский язык! Учитесь говорить 

выразительно, ясно и точно выражать свою мысль. 
 


