
ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» 

                                           
 

Внеклассное мероприятие 

 

Конкурс чтецов 

«Я люблю тебя,                           

русская речь!». 

 
 

                        Подготовила 

                     учитель русского языка и литературы 

                               Титова Елена Алексеевна 

    

 
2019 г. 



                                                                                         Мой верный друг! 

           Мой враг коварный! 

                                                                                            Мой царь! Мой раб!                                                    

                                                                                 Родной язык! 

В.Брюсов 

Цели мероприятия: 

Образовательные: 

 -познакомить обучающихся с малоизвестным праздником – 

Международным днем родного языка;  

Развивающие: развивать речь детей, память, ораторское искусство, 

читательскую компетентность; 

-формировать бережное отношение к родному языку, гордость за свой 

родной русский язык, чувство принадлежности к своим предкам, народу, 

культуре; 

-раскрывать таланты детей.  

Воспитательные: 

-воспитывать чувство любви к Родине, уважительное отношение к родному 

слову; 

-воспитывать умение выступать на публике, умение слушать, работать в 

сотрудничестве. 

Оборудование:   презентация, музыкальное сопровождение: песня  «Россия», 

«Моя Россия»; название мероприятия, эпиграф, картины, выставка «Словари 

– наши друзья». 

Ход мероприятия 

(Стихотворение читает учитель) 

Родной язык – богатое наследство, 

                                    Пришедшее из глубины веков. 

                                    Ты отражаешь мысли человека, 

                                    Ты помогаешь выразить любовь. 

  Ты создаѐшь из букв стихотворенья, 

                                    Храня в запасах сотни тысяч слов. 

   Спустившееся к нам благословенье – 

        Родной язык, проникший в нашу кровь. 

 



 
Учитель: Добрый день, уважаемые взрослые и дети. Совсем скоро, 21 

февраля – Международный день родного языка! Своѐ мероприятие я хочу 

посвятить этому великому празднику. Он был учреждѐн 17 ноября 1999 года  

Генеральной конференцией ЮНЕСКО и  отмечается с 2000 года ежегодно 21 

февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию и 

многоязычию.  

Дата для Дня была выбрана в знак памяти событий, произошедших в Дакке 

(ныне - столица Бангладеш) 21 февраля 1952 года, когда от пуль полицейских 

погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного 

языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных 

языков страны. 

Ведущий: Землю населяют разные живые существа: от мельчайших бактерий 

до таких великанов, как слоны и киты. Но только человек обладает даром 

слова. И как бы мы не определяли этот дар – священный, божественный, 

величественный, великолепный, бесценный, бессмертный, чудесный – мы не 

отразим во всей полноте его огромного значения. 

Учитель : В целом мире насчитывается от 3 до 5 тысяч разных языков. Среди 

них так называемые мировые языки – русский, английский, французский, 

немецкий, испанский. Международный день родного языка, прежде всего, 

направлен на защиту языков, которые исчезают. И задача эта важная, ведь в 

наши дни каждый месяц в мире исчезает два языка. 

Ведущий: В Международный день родного языка все языки признаются 

равными, поскольку каждый из них уникален. В России государственным 

является один язык – русский. Русский язык – это язык Пушкина и 

Лермонтова, Достоевского и Толстого, Блока и Цветаевой, Ломоносова и 

Менделеева, Циолковского и Королѐва. 



Учитель: Русским языком восхищались, перед ним преклонялись, его 

воспевали многие писатели и поэты, ученые и философы. 

Все эти замечательные слова о нашем родном языке. Мы так привыкли к 

своему языку, что  порой не замечаем его красоты и богатства, мелодичности 

и точности. Для большинства детей и подростков русский язык – это 

школьная дисциплина, по которой далеко не у всех стоит оценка «отлично». 

 

Ведущий: Но ведь русский язык - это наш с вами мир, наша жизнь. На 

русском языке мы говорим свое первое слово - «мама», учимся читать, на 

русском языке нам объясняют физику и математику, на русском мы 

общаемся: спорим, шутим, ругаемся и миримся, признаемся в любви. 

Мы знаем и любим свой язык. Просто редко об этом задумываемся. 

          Звучит песня  «Россия» в исполнении учащейся  

 

Ведущий: Могуч и прекрасен наш родной русский язык. Сегодня  важна 

любовь к родному языку. Ведь язык – это целый мир, полный прелести, 

обаяния и волшебства. Он – живая память народа, его душа, его достояние. 

Учитель: А как красиво сказал о родном языке русский писатель, историк 

Николай Михайлович Карамзин: «Да будет же честь и слава нашему языку, 

который течет, как гордая величественная река – шумит, гремит – вдруг, если 

надобно смягчается, журчит нежным ручейком и сладостно вливается в 

душу». 

 А сейчас послушаем, что ещѐ говорили о нѐм выдающиеся русские 

писатели. 

(Учащиеся читают высказывания русский писателей о русском языке) 

1.Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему 

языку. 

                                                      Константин Георгиевич Паустовский 



 

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

выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен. 
                                                                  Александр Иванович Куприн 

3. Простирайтесь в обогащении разума и в украшении российского 

слова. 
                                                              Михаил Васильевич Ломоносов 

4. Русский язык неисчерпаемо богат, и все обогащается с быстротой 

поражающей.  

                                                                                   Максим Горький 

5. Обращаться с языком кое-как — значит, и мыслить кое-как: 

приблизительно, неточно, неверно.  

                                                                    Алексей Николаевич Толстой 

6. Берегите чистоту языка как святыню! Никогда не употребляйте 

иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего 

брать у тех, кто беднее нас. 

                                                                               Иван Сергеевич Тургенев 

7. Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое 

превосходство перед всеми европейскими. 

                                                                               Александр  Сергеевич  Пушкин 

(Учащаяся читает стихотворение «Язык» Сергея Скачко) 

 



 

 

С благоговеньем прикасайся  

К тому, чем ты вооружѐн,  

Твори светло и упивайся  

Безбрежным русским языком.  

 

Воздушно лѐгок, сочен, вкусен,  

Суров и нежен, многолик,  

Во всех мелодиях искусен  

Наш удивительный язык.  

 

Ему к лицу и термин узкий,  

И междометный вздох, и клич,  

Гордись, что понимаешь русский,  

Старайся глубину постичь.  

 

Смешно и грустно слышать, право,  

Как эллочек и фимок рать  

К заморским «ингам‖, „шн‖ и ―вау‖  

Его, кряхтя, хотят прижать. 

Учитель: Сегодня в честь празднования Дня  родного языка мы проведѐм  

конкурс чтецов «Я люблю тебя, русская речь». 

 Персидский поэт и мыслитель XIII века Саади писал: 

Умен ты или глуп, 

Велик ты или мал, 

Не знаем мы, пока 

  Ты слова не сказал! 



А как вы, ребята, владеете словом, поможет выявить творческое состязание. 

Оценит вас жюри. 

(Учащиеся читают стихотворения о языке) 

Михаил Крюков 

Много языков на свете разных — 

Выучить их все не смог бы я; 

Все они по-своему прекрасны, 

В каждом есть «изюминка» своя. 

Говорят в Париже по-французски, 

По-немецки говорит Берлин; 

Мне же дорог мой, привычный русский, 

Для меня родной лишь он один! 

Мелодичный, гибкий и певучий, 

С детства он меня очаровал, 

И не зря великим и могучим 

Наш язык Тургенев называл! 

Развиваясь быстро, динамично, 

Впитывая разные слова, 

Новое он всѐ вбирал отлично, 

Но и мудрость предков в нѐм жива! 

Да и только нашей, русской речью 

Можно Русь привольную воспеть! 

Будет жить язык наш русский вечно 

И не сможет, верю, умереть! 

Родной язык 

Родной язык! 

Он с детства мне знаком, 

На нем впервые я сказала «мама», 

На нем клялась я в верности упрямой, 

И каждый вздох понятен мне на нѐм. 

Родной язык! 

Он дорог мне, он мой, 

На нем ветра в предгорьях наших свищут, 

На нем впервые довелось услышать 

Мне лепет птиц зеленою весной. 

 



 

В день солнечный июльский       

В день солнечный июльский, 

Цветы, цветы вокруг 

Красив язык мой русский, 

Как этот летний луг. 

Иду тропинкой узкой- 

Деревья до небес! 

Могуч язык мой русский 

Как этот русский лес! 

И в радости и в грусти – 

Он всякий час со мной. 

Родной язык мой русский, 

Как Родина родной! 

(А. Шибаев) 

 

Гаснет устная словесность 

Гаснет устная словесность, 

Разговорная краса; 



Отступают в неизвестность 

Речи русской чудеса. 

Сотни слов, родных и метких, 

Сникнув, голос потеряв, 

Взаперти, как птицы в клетках, 

Дремлют в толстых словарях. 

Ты их выпусти оттуда, 

В быт обыденный верни, 

Чтобы речь – людское чудо – 

Не скудела в наши дни. 

(В. Шефер) 

 

Язык наш прекрасный 

Язык наш прекрасный –       

Богатый и звучный, 

То мощный и страстный, 

То нежно-певучий. 

В нем есть и усмешка, 

И мягкость, и ласка. 

Написаны им 

И рассказы, и сказки. 



Страницы волшебных, 

Волнующих книг! 

Люби и храни 

Наш великий язык! 

 

 
 

Слово о словах 

Слова бывают разные – 

То дельные, то праздные. 

То честные, правдивые. 

То льстивые, фальшивые. 

Есть слово – утешение 

И слово – удушение. 

Есть трезвые и пьяные 

Лукавые, туманные. 

Есть чистые, алмазные, 

А есть бесстыдно – грязные, 

Одни помогут выпрямить, 

Другие – душу вытравить. 

Есть речь огнем горящая, 

Есть тлением смердящая. 

Слова высокой доблести 

И самой низкой подлости… 

Поэт, тебе назначено 

Засеять душу зѐрнами. 

Так сей же не иначе, как 

Чистейшими, отборными. 

Не злыми, не блудливыми, 

А добрыми, правдивыми. 

Чтоб хлеб добросердечности 

Давала нива вечности. 

(В. Полторацкий) 

 

Родной язык 

Все увлекаются арабским, 

всех потянуло на восток, 



испанским, польским, итальянским, 

на запад поезд всех увлек 

Как просто – бросить все и скрыться, 

и рассказать нам всем потом, 

о том, что счастье за границей, 

и рассмеяться на своем. 

Теперь родном уже наречии, 

теперь в другой совсем стране, 

я рад за них, но жизнь не вечна, 

и лишь родной язык – в душе. 

 

 
Русский язык 

С кириллицы начав родное слово, 

И изучив его от А до Я, 

Нет лучшего, чем языка родного, 

Пока звучит родимая земля. 

Она звучит Есенина стихами, 

Здесь Маяковский, словом режет звук, 

Любимый Пушкин ежедневно с нами, 

И Фет, и Тютчев, с ними нет разлук! 

А сколько в прозе русского звучания, 

Толстой и Гоголь, Шолохов, друзья, 

Ведут нас, словом к радости сознания, 

Что русские они все, как и я! 

Благодарю Мефодия, Кирилла 

За буквы, звуки, благозвучность слов, 

Что к языку нам русскому привили 

Огромную, бескрайнюю любовь! 

(Яковенко О. Я.) 

 



 

Читая стихи  (Заболоцкий) 

Любопытно, забавно и тонко: 

Стих, почти непохожий на стих. 

Бормотанье сверчка и ребенка 

В совершенстве писатель постиг. 

И в бессмыслице скомканной речи 

Изощренность известная есть. 

Но возможно ль мечты человечьи 

В жертву этим забавам принесть? 

И возможно ли русское слово 

Превратить в щебетанье щегла, 

Чтобы смысла живая основа 

Сквозь него прозвучать не могла? 

Нет! Поэзия ставит преграды 

Нашим выдумкам, ибо она 

Не для тех, кто, играя в шарады, 

Надевает колпак колдуна. 

Тот, кто жизнью живет настоящей, 

Кто к поэзии с детства привык, 

Вечно верует в животворящий, 

Полный разума русский язык.   

Алексей Ерошин «Неграмотный пират» 

Жил на свете некультурный 

И неграмотный пират. 

Бросить мусор мимо урны 

Был пират ужасно рад. 

Безо всякого стыда 

В море грабил он суда, 

А на чтенье умных книжек 

Не затрачивал труда. 



Как-то раз решил пират 

Закопать на пляже клад, 

Ровно тридцать три рубина, 

Каждый весом в сто карат. 

Но никак решить не может: 

Чтобы кладу не пропасть, 

В яму клад ему полОжить, 

ПоложИть или поклАсть? 

«Вдруг»,- он мыслит, — «На беду, 

Клад неверно покладу? 

Эдак я, с таким раскладом, 

Вовсе по миру пойду!» 

Грусть-печаль пирата гложет, 

Отложил пират ножи. 

ПоложИть, или полОжить — 

Как же правильно, скажи? 

Учитель читает стихотворение Константина Ушинского “Наше 
Отечество” 

Наше Отечество, наша Родина – матушка Россия. Отечеством мы зовѐм еѐ 

потому, что в ней жили испокон веку отцы и деды наши. Родиной мы зовѐм 

еѐ потому, что в ней мы родились, в ней говорят родным нам языком и всѐ в 

ней для нас родное. Матерью - потому, что она вскормила своими водами, 

выучила своему языку и, как мать, защищает и бережѐт нас от всяких 

врагов… Много есть на свете хороших государств, но одна у человека родная 

мать, одна у него и Родина. 

(Жюри совещается, а в это время учитель проводит игру «В мире 

фразеологизмов») 

Учитель: Фразеологические обороты обогащают язык, делают речь яркой,  

образной, меткой. Русский язык очень богат фразеологическими оборотами. 

И сегодня мы  в этом убедимся. Так, например, только с одним словом рука 

имеется более пятидесяти фразеологических оборотов. 

 Вот некоторые из них: (учащиеся дают объяснения фразеологизмам)  

Валится из рук — не клеится, не работается;  

голыми руками взять — легко одолеть;  

дать по рукам — наказать, отучить;  

дать руку на отсечение — поручиться;  

из рук в руки — непосредственно;  

как без рук — беспомощно;  

легкая рука — удачное начало;  



мастер на все руки  - умелец;  

не покладая рук — неустанно;  

подать руку — помочь.  

1. «Замени меня» (фразеологический оборот словами-синонимами):  

В час по чайной ложке;------медленно 

 рукой подать;-----близко 

 кривить душой;-----лгать 

 повесить нос;--------грустить 

 себе на уме; -------хитрый 

гонять лодыря;------бездельничать 

во все лопатки;------быстро 

 раз, два и обчелся;---------мало 

куры не клюют;-----много  

кожа да кости.------худой  

2. ―Угадай профессию‖  

Назвать профессию, где появился данный фразеологизм.  

 Стричь под одну гребенку. — Парикмахер. 

 На живую нитку. — Портной, 

 Сложить оружие. — Военный. 

 Брать на прицел. — Охотник. 

 Закидывать удочку. — Рыбак. 

 В час по чайной ложке. — Врач. 

 Играть первую скрипку. — Музыкант. 

 Петь с чужого голоса. — Певец. 

 Открывать Америку. — Путешественник. 

 Ждать у моря погоды. — Рыбак. 

 Попасть в ловушку. — Охотник. 

 Закусить удила. — Конюх. 

 Сгущать краски. — Художник. 

 Ход конем. — Шахматист. 

 С больной головы на здоровую. — Врач. 
 Клевать носом. — Охотник. 

3. «Загадки-складки» задача – разгадать последние слова 

1.Дружнее этих двух ребят  

На свете не найдѐшь.  

О них обычно говорят:  

Водой …(не разольешь)  

    2. Мы исходили городок  

     Буквально (вдоль и поперек)…  

     И так устали мы в дороге,  

     Что еле (волочили ноги)…  



3. Товарищ твой просит украдкой  

Ответы списать из тетрадки.  

Не надо! Ведь этим ты другу  

Окажешь (медвежью услугу)…  

       4. Фальшивят, путают слова,  

       Поют, кто в лес, (кто по дрова)…  

       Ребята слушать их не станут:  

       От этой песни (уши вянут)…  

(Объявляются три победителя конкурса чтецов и награждаются 

похвальными грамотами и сладкими призами) 

-Ребята, обратите внимание на выставку. Как она называется? А почему? 

(Дети дают ответы) 

 

Учитель: Вот и подошѐл к концу наш праздник, посвящѐнный 

Международному дню родного языка. Любите русский язык! В нѐм наше 

прошлое, настоящее и будущее! 

Дети исполняют песню “Моя Россия”. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


