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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА 

Быть языку - земле родимой быть. 

Р. Гарипов 

Мой сын, с наукой русской будь знаком 

И овладей ты этим языком. 

Сайд Азим Ширвани 

  

Цели мероприятия: 

 помочь учащимся увидеть и почувствовать неисчерпаемые 

возможности родного  языка,  учить  владеть художественным словом; 

 воспитывать любовь к родному  языку, прививать интерес к его 

изучению, воспитывать эстетическое отношение к слову, формировать 

самостоятельность мышления и творческие способности, способствовать 

достижению успеха в деятельности каждого учащегося. 

Оборудование: 

Мультимедийный проектор, раздаточный материал с заданиями, книжная 

выставка, словари, инсценировка, музыкальное сопровождение (Б.Окуджава 

«Давайте восклицать…») 



 
 

Ход мероприятия. 

  

Определение внутренней готовности к работе. 

Звучит песня Б.Окуджавы. 

Мотивация предстоящей деятельности. 

- показать роль языка в жизни человека и в жизни общества; 

- прививать любовь и бережное отношение к родному языку и к языку 

братских народов; 

- воспитывать культуру речи. 

На сцене слева попарно появляются дети разных национальностей 

(русская, татарин, чувашин, башкирка.) со словами приветствия на родных 

языках: «Здравствуйте, дорогие друзья! С праздником!». 

Вступительное слово учителя 

Ежегодно 21 февраля отмечается День родного языка. И это неслучайно. 

Без языка не существовал бы мир. Как рыба не может жить без воды, так 

человек не может существовать без языка. На языке мы думаем, общаемся, 

творим.   

Существует библейская легенда о том, что когда-то все люди говорили на 

одном языке. Потомки сыновей Ноевых (Ной  библейский персонаж, который 

был схвачен Господом во время Всемирного потопа вследствие благочестия его 

и его семейства) сперва все жили в одном месте, и все говорили на одном 

языке. Но когда они так размножились, что уже необходимо было разойтись в 

разные стороны, тогда они, чтобы навсегда оставить о себе памятник, 

вознамерились построить город и такую башню, которая бы своей вершиной 

достигла неба. В наказание за такое суетное и гордое предприятие Господь 

смешал их язык так, что они перестали понимать друг друга и поневоле должны 

были рассеяться, оставив недостроенному городу название «Вавилон», что 

значит «смешение». Вот это событие и называется «вавилонским 



 
 

столпотворением». Так произошли разные народы, говорящие на разных 

языках. 

Посмотрим в словаре С.И.Ожегова, какие значения  у слова «язык» и 

«дружба». Их много! Но нас сегодня будет интересовать язык как язык 

общения, как язык дружбы между народами. 

-А сейчас посмотрим и обсудим, что говорили поэты и писатели о родном 

языке 

Русский язык! Тысячелетия создавал народ это гибкое, поистине 

неисчерпаемое богатство! 

Л.Н.Толстой  

Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это 

достояние, переданное нашими предшественниками! Обращайтесь почтительно 

с этим могущественным орудием; в руках умелых оно в состоянии совершать 

чудеса! 

И.С.Тургенев  

Язык - это история народа. Язык - это путь цивилизации и культуры... 

А.Куприн 

Быть языку - земле родимой быть. 

Р.Гарипов 

Умейте же беречь... наш дар бесценный - речь. 

И.Бунин 

 Мой сын, с наукой русской будь знаком 

И овладей ты этим языком. 

Сайд Азим Ширвани 

А сейчас послушаем стихи о родном  языке различных поэтов, 

представителей разных народов. 

  

 



 
 

Конкурс чтецов Родной язык, святой язык! 

Раиль:  

Сеид Азим Ширвани, азербайджанский поэт и мыслитель. 

Мой  сын, с наукой русской будь знаком 

И овладей ты этим языком. 

Нам в них нужда, без них нам темен свет. 

Без знания дороги в свету нет. 

Элина: 

Г.Тукай, татарский поэт. 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

Родной язык, святой язык. 

Отца и матери язык! 

Как ты прекрасен! Целый мир 

В твоем богатстве я постиг! 

Качая колыбель, тебя 

Мне в песне открывала мать. 

И сказки бабушки потом 

Я научился понимать. 

Родной язык, родной язык. 

С тобою смело шел я вдаль. 

Ты радость возвышал мою, 

Ты просветлял мою печаль. 

Родной язык, с тобой вдвоем 

Я в первый раз молил творца: 

«О, боже, мать мою прости, 

Прости меня, прости отца» 

 



 
 

Милана: 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

Из цветочного сердца народа 

Собираю слова, как нектар, 

В золотые поэзии соты 

Их кладу, как божественный дар. 

Мой язык не бедней, чем другие, 

Не устану я им дорожить. 

Нежен он, как цветы полевые, 

Он - богатство народной души. 

Мой язык - это Родины голос. 

Без него жить стране не дано. 

В ком достоинство живо и совесть, 

Тот язык не забудет родной. 

Он - язык и певцов, и поэтов, 

Он бессмертен, богат и велик, 

Добродушный, красивый и светлый 

Материнский исконный язык. 

                                     Перевод Айдара Хусаинова 

Артем: 

Яков Ухсай, чувашеский поэт. 

"Родной язык".(отрывок) 

А если земляка случайно встречу,  

От радости захватывает дух.  

Ласкают слух слова родимой речи,  

Приятной,  мягкой, как лебяжий пух... 

В народной песне — грустной иль задорной  

Как славно ты звенишь, родной язык!  



 
 

Ты свеж, и чист, и светел, словно горный,  

Вниз по камням струящийся родник. 

Для вдохновенной дружеской беседы  

Мудрейшие народа сыновья  

Из лунного тебя сковали света  

И напоили песней соловья. 

Но в час, когда встречаемся с врагами,  

Становится иной родная речь;  

Тогда она пылает, точно пламя,  

Звенит, как обнаженный к бою меч. 

Чтоб звал язык на подвиг и победу,  

Народ, не раз сражавшийся с врагом,  

Сковал тебя из солнечного света  

И окунул в гремящий в небе гром. 

Мы любим мир, но, если нас затронешь,  

Грозны мы, как разгневанный титан...  

Не позабуду битвы за Воронеж  

Я — гвардии советской капитан. 

В полях и на горящем полустанке,  

В суровый холод и в палящий зной,  

В сырой землянке и в гремящем танке  

Я слышал голос твой, язык родной! 

Родной язык! Не зная бед и горя,  

С нуждой и притесненьем незнаком,  

Победно ты звучишь в едином хоре  

С могучим, славным русским языком! 

 

 



 
 

Илья: 

Р.Гамзатов, аварский поэт. 

Кого-то исцеляет от болезней 

Другой язык, но мне на нем не петь. 

И если завтра мой язык исчезнет, 

То я готов сегодня умереть... 

Мне дорог край цветущий и свободный 

От Балтики до Сахалина весь. 

Я за него погибну где угодно. 

Но пусть меня зароют в землю здесь! 

Эмиль:  

С.Данилов, якутский поэт. МОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

Щедрое народное наследство – 

Я люблю красивый наш язык. 

На якутском говорю я с детства, 

Словно к матери, к нему привык. 

Но порой, друзья мои, бывает, 

В час, когда сижу с пером в руке, 

Новых слов для песни не хватает 

Мне в моем небедном языке. 

Жизнь идет, словарь опережая 

(сколько новых дел, событий, чувств!), 

Мысль свою на русском выражая, 

Я у русских многому учусь. 

Я ко всем наукам ключ имею, 

Я со всей Вселенною знаком. – 

Это потому, что я владею 

Русским всеохватным языком. 



 
 

Никита:  

Т.Зумакулова, балкарская поэтесса. 

ДВЕ РЕЧКИ В СЕРДЦЕ 

Текут две речки в сердце, не мелея. 

Становятся единою рекой... 

Забыв родной язык, я онемею. 

Утратив русский, стану я глухой. 

Алексей: 

Язык дружбы       Казахский поэт 

Есть много способов общения: 

Жест, мимика или сигнал. 

Но вот в» прекрасное мгновение" 

Связь звуков человек познал. 

Теперь известна сила слова! 

И как богат язык людей! 

Один вопрос тревожит снова: 

Какой язык считать важней? 

Кого не спросишь, без сомнения, 

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 введѐн на трон 

А если взять творцов искусства, 

Известных нам, как Пушкин и Абай? 

Их лирику переполняют чувства, 



 
 

И воспевает каждый свой язык и край! 

Известна истина простая: 

Все люди, хоть из разных стран, 

Важнее слов не представляют. 

Чем Country, Родина, Отан. 

И смысл этих слов единый: 

Земля, но каждому своя! 

И тот народ непобедимый. 

Кто меч на речь сменил в боях. 

Народ, кто твердо понимает. 

Что мир - к содружеству рука. 

Где человек, бесспорно, уважает 

Обычаи других и выбор языка. 

 Как уважаю я язык своей Отчизны, 

Считая долгом в совершенстве его знать. 

Историю и быт народной жизни 

Через него удастся мне познать. 

Ринат: 

 Родной язык                Б. Бикбай 

На земле менялись поколенья 

И росли могильные холмы. 

Но язык не стал добычей тленья, 

Не иссяк, не канул в море тьмы. 

Он живет и крепнет с каждым днем – 

Вечное цветет, не облетая. 

И сегодня я пишу о нем, 

И на нем народ меня читает. 

В нем простор моей родной страны, 



 
 

Голос друга, матери, любимой. 

Он могуч, правдив, и нет цены 

Красоте его неповторимой. 

Никогда язык мой не умрет – 

Дивное творение природы. 

Пусть на тех презрение падет, 

Кто не чтит родную речь народа 

Гульшат: 

В.Я.Брюсов «Родной язык» (отрывок). 

Мой верный друг! мой враг коварный! 

Мой царь! мой раб! родной язык! 

Мои стихи – как дым алтарный! 

Как вызов яростный – мой крик! 

  Ты дал мечте безумной крылья, 

           Мечту ты путами обвил, 

  Меня спасал в часы бессилья 

          И сокрушал избытком сил. 

Как часто в тайне звуков странных 

И в потаенном смысле слов 

Я обретал напев – нежданных, 

Овладевавших мной стихов! 

  Но часто, радостью измучен 

           Иль тихой упоен тоской, 

  Я тщетно ждал, чтоб был созвучен, 

          С душой дрожащей – отзвук твой!  

Так говорят поэты разных народов о родном  языке. 

 

 



 
 

Слово учителя: 

Родной язык – это живая связь времен. С помощью языка человек 

осознает роль своего народа в прошлом и настоящем, приобщается к 

культурному наследию. Относитесь к родному языку бережно и любовно. 

Думайте о нем, изучайте его, страстно любите… 

Общеизвестно, что Россия - это не страна русских, а многонациональная 

страна, где живут десятки народов, говорящих на своем родном языке: 

башкиры,   татары ,чуваши, мордва, калмыки, аварцы и многие другие. Каждый 

национальный язык требует своего сохранения и совершенствования, своего 

развития, развития национальной культуры и искусства. Но естественно, что 

для такой многонациональной страны нужен единый язык, который бы 

обеспечивал общение между народами. 

Зал встает и хором исполняет отрывок хора Глинки «Славься, славься, ты, 

Русь моя».  

Звучат мелодии о родном крае, школьной жизни. 

Среди ягод и цветов, 

По полянам и лугам. 

Здесь родимая земля, 

Это родина моя. 

Здесь расту я и учусь, 

Оттого и счастлив я. 

До меня доходит зов 

Славных прадедов-отцов. 

Для меня звучит курай. 

Клекот слушаю орлов. 

Здесь весна души моей, 

Нежность матери моей, 

В сердце радости струна- 

Долга, верности- слышней. 

Здесь родительский язык, 

Здесь друзей моих язык, 

В тайну жизни и любви 

Мой язык родной проник. 

 


