
Внеклассное мероприятие,
посвященное Международному дню
родного языка, Году литературы и

70-летию Победы

Цель: познакомитьстудентов с праздником – Международным днём родного
языка.
Задачи:
1. Помочь студентам увидеть и почувствовать неисчерпаемые

возможности родного языка; познакомить ребят с библейской легендой
о «вавилонском столпотворении».

2. Продолжать развивать и корригировать устную связную речь
воспитанников, мыслительную деятельность, память, воображение,
внимание; обогащать словарный запас учащихся; расширять их
кругозор.

3. Прививать любовь и интерес к родному языку, воспитывать культуру
речи.

Оборудование:  мультимедийная презентация;
Форма проведения: мероприятие в актовом зале

Ход мероприятия

Приветствие гостей, студентов, преподавателей на разных языках
Китайский –ни хао
Португальский – ола
Гавайский – алоха
Латынь – авэ
Хинди –намастэ
Татарский- саумысыз
Башкирский – хаумыхыгыз
Русский- здравствуйте
Английский – хеллоу

Разговор бабушки с внучкой о величии русского языка (стих-е написано
преподавателем башкирского языка Самановой А.Г.)

1-й  ведущий Ежегодно  21  февраля  отмечается  Международный  день
родного языка. И это не случайно. 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.  В  разных  странах  мира  люди
сегодня говорят на 6000языках. А всегда ли это было так?
2-й ведущий Существует библейская легенда о том, что когда-то все люди
говорили на  одном языке.  Потомки  сыновей   Ноевых  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. Господу не
понравилось это дело. В наказание за такое суетное и гордое предприятие ин
смешал их языки так,  что они перестали понимать друг друга и поневоле
должны  были  рассеяться,  оставив  недостроенному  городу  название
«Вавилон»,  что  значит  «смешение».Вот  эти  события  и  называется
«вавилонским столпотворением». Так произошли разные народы, говорящие
на разных языках (из «Святой истории Ветхого Завета»)
1-й ведущий В Международный день родного языка все языки признаются
равными,  потому  что  каждый  из  них  уникальным  образом  отвечает
предназначению  человека  и  каждый  представляет  живое  наследие,  к
которому мы должны серьёзно относиться и оберегать.
2-й ведущий Россия - многонациональное государство. Каждая нация – это
неповторимая культура, история, традиции и, конечно же, язык. Более 130
языков звучат в нашей стране. Какие языки мы можем услышать в нашем
крае?
1-й ведущий Мы можем услышать украинский язык,  язык армян,  греков,
адыгов и др. В нашей стране все граждане могут пользоваться своим родным
языком, но средством межнационального общения является – русский язык

Родной язык
На свете много стран больших,

И много малых есть,
И для народности любой

Язык свой – это честь.
Гордиться вправе ты, француз,

Французским языком.
Ты говоришь всегда, индус,

О языке своём.
Китаец, турок, серб иль чех,
Датчанин, грек иль финн, -
Конечно, вам дороже всех

Родной язык один.

 2-й ведущий
А я судьбу благодарю,
Мне выше счастья нет,

Что вот по-русски говорю
Уже тринадцать лет.



Спокоен, весел и певуч,
Насмешлив и суров,

И беспощаден, и могуч,
И грозен для врагов.

Суворов одобрял солдат
На русском языке!

Бессмертный Пушкин сочинял
На русском языке!

1-й ведущий Константин Георгиевич Паустовский говорил «Наш язык –наш
меч, наш свет, наша любовь, наша гордость».
2-й ведущий А  Н.Г.  Чернышевский  говорил  «Изучать  родной  язык
необходимо… чтобы уметь употреблять его для выражения своих мыслей».
Знать свой язык обязан каждый
1  ведущий Тринадцать  лет  назад  на  30-й  Генеральной  конференции
ЮНЕСКО был провозглашен   Международный день родного  языка.  Это
произошло в ноябре 1999 года, а отмечаться он стал с февраля 2000 года.
Мера,  принятая  мировой  общественностью,  призвана  способствовать
признанию многообразия языков и культур, свободе их проявления.
2 ведущий  Язык – это целый мир, полный прелести, обаяния и волшебства.
Он – живая память народа, его душа, его достояние
На 96 % языков говорит только 4 %населения. 80 % африканских языков не
имеют письменности.  Ежегодновымирает десяток языков,  и  эта тенденция
будет  усиливаться  в  будущем.Этот  день  был  учрежден,  чтобы
способствовать признанию и использованиюименно родного языка, особенно
это относится к языкам национальных
меньшинств.
А сейчас  прозвучит песня «Любимый мой» в  исполнении Шишкиной
Татьяны.

1 ведущий                                   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 нем.

Родной язык!
Он дорог мне, он мой,

На нем ветра в предгорьях свищут,
На нем впервые довелось услышать
Мне лепет птиц зеленою весной…

2  ведущий   Стихотворение  на  татарском  языке  читает
Миннимухаметова   автор Саманова Анфиса Габдуловна.



1ведущий В  Башкортостане  по  переписи  2010  года  наиболее
многочисленными  национальными  группами  остаются  русские  (36,0%),
башкиры (29,5%) и татары (25,4%). Далее следуют чуваши (2,7%), марийцы
(2,6%), украинцы (1,0%), удмурты (0,5%), мордва (0,5%) и белорусы (0,3).
При этом в период между переписями произошли некоторые изменения по
национальному составу. Незначительное уменьшение по сравнению с 2002
годом наблюдается у русских -  на 0,4% и башкир -  на 0,3%, численность
татар  увеличилась  на  1,2%.  Все  остальные  вышеперечисленные
национальные группы в  республике понесли некоторые потери,  причем,  в
наибольшей степени - украинцы, белорусы и мордва.
У каждого из народов нашего края есть замечательные танцы, они связаны с
его культурой и бытом. Танцы - воплощение души народа, его национальных
традиций.
Давайте  станцуем  наш  любимый  танец татарский  в  исполнении
Сахибгареевой Дианы

2 ведущий В нашем городе Нефтекамске   мы можем услышать  русский,
татарский,  чувашский,  мордовский,  украинский,  армянский,  грузинский  и
другие  языки.  В  нашей  стране  все  граждане  могут  пользоваться  своим
родным языком, но средством межнационального общения является русский
язык.  В  нашей  республике  вторым  государственным  языком  является
башкирский язык. Среди нас тоже есть ребята разных национальностей.

Послушаем  стихотворение  на  башкирском  языке  читает  Мансуров
Эльмир «Башкортостан » автор Зайнаб Биишева.

 1 ведущий
Есть слово такое хорошее - «наш».

И пусть ты татарин, якут иль чуваш,
Родился ли русским, мордвой, осетином,
Будь Родине добрым и любящим сыном!

Если хочешь судьбу переспорить,
Если ищешь отрады цветник,

Если нуждаешься в твердой опоре,
Выучи русский язык!

Он твой наставник великий, могучий,
Он - переводчик. Он - проводник.
Если штурмуешь познания кручи,

Выучирусскийязык.

2 ведущий «Не русский я но россиянин» читает Бикбаева Инесса автор
Мустай Карим

1 ведущий В нашем колледже обучаются более 600 студентов. Большинство
приезжих из разных уголков Башкортостана. Языки на которых общаются



студенты  –русский,  татарский,  башкирский,  удмуртский,  марийский,
чувашский.  В  колледже  изучаются  английский,  немецкий,  башкирский
языки. Студенты с удовольствием учат стихи, песни на этих языках. Мы не
стыдимся своего происхождения, языка. Мы гордимся страной, республикой,
городом в котором живем!

Послушаем  стихотворение  на  английском  языке  читает  Хафизова
Полина       «Снежинка » автор Евгения Третьякова

 1 ведущий
Родной язык

Благодарю я прежние эпохи,
Ученых и поэтов и народ

За тот язык, что мне вы подарили
И сохранили в самый страшный год!

Благодарю я мать, что мне читала
И, раскрывая каждой сказки смысл,

Она ошибки детства исправляла
И пробуждала к жизни мою мысль.

Благодарю я Куприна, Толстого,
Тургенева и Чехова всегда,

Что мой родной язык обогащали
И поддержали в трудный час меня.

Нужно отметить то, что 2015  Год литературы в России.«Наша задача
— привлечь особое внимание общества к отечественной литературе, сделать
русскую  литературу,  русский  язык  мощным  фактором  идейного  влияния
России в мире. При этом внутри страны мы должны формировать среду, в
которой  образованность,  эрудиция,  знание  литературной  классики  и
современной литературы станут правилом хорошего тона»,- отмечает в своем
выступлении  на  мероприятии  посвящённом  литературе  Владимир
Владимирович Путин.

Стихотворение  читает  автор  Саманова  А.Г.  «Колокольный звон
души моей»
Колокольный звон  моей души…

Детство, детство золотое

Вспоминаю очень часто,

Вспоминаю, улыбаюсь,

В детском мире все прекрасно!

Вот тропинка, по которой

Зашагала я впервые,



Уголочек сокровенный,

Нет тебя милей, роднее.

Мысли не дают покоя,

Нет конца им и нет края,

И бегу я за клубочком,

Все, что было, вспоминая.

                                                 И подружки- хохотушки

Выбегают мне  навстречу:

                                                «Так идем же побыстрее,

Опоздаем снова в школу

И бегу я за клубочком,

Мы на горке допоздна,

                                                За игрой не замечаем,

Что домой идти пора

Вспоминаю с легкой грустью:

Так обидно – пролетело!

Столько светлых воспоминаний,

Удержать лишь невозможно

                                                 Столько нежности и ласки

Мир волшебный всем нам дал,

И лелея, с колыбели

Знаю, вырастил и вас.

В жизни лесенок так много,

Спотыкалась каждый раз,

Мама, мама поднимала

По тем лесенкам не раз.

Поднимала, выручала

Мама, мамочка не раз:

«Знай, таких падений много,

Дочка, доченька не плачь»



                                                В жизни взрослых, не все просто

Временами будет сложно,

Если хочешь жить достойно,

Поступай всегда правдиво.

                                                Я уже не та девчонка

И не плачу каждый раз,

Но на  те уроки жизни

Опираюсь каждый раз.

                                                  И бегу я за клубочком,

Но на  те уроки жизни

Опираюсь каждый раз.

                                                 И порой бывает трудно

Что словами не сказать:

«А таких падений много

Дочка, научись вставать.

И сквозь слезы улыбаюсь,

Иду с гордой головой,

Жизнь – борьба и неудачи

Обхожу я стороной

И стараюсь жить достойно

Честной, доброй только быть

И гореть звездой мечтаю

И оставить добрый след….

2 ведущий В самые страшные годы, годы войны, борьбы языки не только не
исчезали,  они  росли  и  распространялись. Пополнялись  в  процессе
переселения  других  народов,  освоением  новых  земель,  освобождением
нашими солдатами пленных,которые после переселялись в Россию. Дружба
народов, взаимопомощьсыграли свою роль в росте наций и языков. И в этом
году мы празднуем 70-летие  Великой Победы.
- Представляем вашему вниманию стихотворение «Дяде» в исполнении
Хаматнуровой    автор Саманова А.Г.

Дяде



          Озорной, веселый мальчик
                                         Был любимцем у отца,
                                         Но судьбу переломила
                                         Эх, жестокая война!

                                          И отец промолвил сыну:
                                           «Я солдат – зовет страна,
                                          Как мне трудно расставаться
                                          Будь же проклята война!»

                                           А мальчишка тот веселый
                                           Сразу заменил отца,
                                           Повзрослел и возмужал он,
                                           И работал у станка.

                                           Мне 13 – дяде было
                                           10 лет всего тогда:
                                           За Отчизну, за победу,
                                           Он трудился у станка.

                                           За двоих, троих работал
                                            Сутки круглые без сна,
                                            Из ребенка – стать мужчиной
                                            «Помогла» ему война.

                                            У скольких таких подростков
                                            Детство отняла война,
                                            А у дяди вместе с детством
                                            Отняла она отца.

                                            Вспоминая эти годы,
                                            Горько плачет он всегда:
                                            «Мать оставила без сына,
                                            Будь же проклята война!

             Вижу все я, как сегодня;
                                            В черном пламени земля,



                                            И увидев этот ужас,
                                            Стонет, плачет Мать – Земля!

                  Как обидно – жизнь прожил
                                            Без любимого отца,
                                            Говорю я с болью в сердце:
                                            Будь же проклята война!

        А вам, дети, я желаю:
                                            Небо мирного всегда,
                                            И в стране великой нашей,
                                            Пусть живется вам легко».
                                            Как прекрасен мир сегодня,
                                           Торжествует Мать – Земля!
                                           Смехом, радостью и счастьем
                                            Наполняется душа!

-  стихотворение  «Солдатларга»  автор  Саманова  А.Г.  читает
Миннимухаметова Айгуль
- Послушаем стихотворение на русском языке читает Гареева Маръям
«Варварство »

2  ведущий Большинство  языков  не  имеют  никакой  официальной
“должности” - на них просто говорят… на одном – 10 человек, на другом
-100,  на  третьем  –  1000,  а  на  четвертом –  10.000…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.  В  Международный  день  родного  языка  все  языки
признаются равными, поскольку каждый из них уникален.

стихотворение  на  марийском  языке  «Авай-мама»  читает  Петрова
Марианна автор ШабдарОсып
1 ведущий
Как же прекрасен родной мой язык,
Волшебный, певучий, играющий.
Словно прозрачный хрустальный родник
Сердце и душу ласкающий.

В нём каждое слово – бесценный алмаз.
В нём каждая песня – красавица.



Порою прекрасный, суровый подчас,
Отечество наше им славится.

2   ведущий    А  сейчас  послушайте  стихотворение  собственного
сочинения  на татарском языке   читает СамановаА.Г. «Туган ягым»

1 ведущий    Стихотворение на немецком языке читает
Сахибгареева  Диана «я знаю этот мир » автор Джозеф Гугенмосс

- песня «Бала» исполняют Нуриахметовы Азамат и Зиннур

1 ведущий Любите и берегите  свой родной язык, говорите правильно и
красиво, не засоряйте речь грубыми и бессмысленными словами.
Любой язык по-своему велик,
Бесценное наследство вековое.
Так берегите свой родной язык,
Как самое на свете дорогое.
2 ведущий 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!Живите дружно в мире и согласии с
детьми разных национальностей. Счастья вам, здоровья, доброты.
1  ведущий  Любите  свой  язык!  В  нём  наше  прошлое,  настоящее  и
будущее!
На этом наш праздник закончен.Спасибо за внимание!


