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ПРИКАЗ
№

Об участии в Международном 
Дне родного языка

На основании письма АУ «Центра мониторинга и развития образования» города 
Чебоксары от 15.02.2023 № 250

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий, посвящённых Международному дню родного языка 
с 13 по 21 февраля 2023 года (Приложение 1)
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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План мероприятий, посвящённых Международному дню родного языка
(с 13 по 21 февраля 2023 года)

Цель: сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации.
Задачи:

1. Поддержка изучения родных языков на территории нашей страны;
2. Углубить языковые знания, совершенствовать умения и навыки, получаемые 

учащимися на уроках и внеклассных мероприятиях;
1. Прививать чувство любви, уважения и интерес к языкам;
2. Воспитывать бережное отношение к культурному наследию своего народа;
3. Формирование бережного отношения к родному языку, а также другим языкам 

мира;

Дата Мероприятия Место Время Класс Ответственные
проведения проведения

21.02 1. Выставка книг Школьная Епишева Н.В..
«2023 год - библиотека библиотекарь
год выдающихся МБОУ школы

земляков «СОШ 11.00-
Чувашии» №11» г. 11.40
2. Открытый 
урок «Палла

Чебоксары

9 ынсем» 
обучающихся» 
3.Участие В течение

1-9 кл.
учителя чув. яз

Всероссийской 
акции «Мой

недели
9-11 кл. учителя чув.

учитель родного Яз
языка»
4. Участие в 
акции «Эпё таван 
чёлхепе Кузнецова
кала9 атап» («Я А.В.
говорю на 
родном языке»), 
5.Участие в МБОУ 302

Иванова Е.В.

16.02.2023 муниципальном «СОШ 13.00-14.20
этапе XXVIII №11»
Республиканских 
интеллектуальных 
игр младших 
школьников по

г.Чебоксары

Иванова Е.В.
предмету
«Государственный 
язык Чувашской

Шавкина В.Б.



Республики
(чувашский)»

МБОУ 
«СОШ №11» 
г.Чебоксары

13.02.2023 1. Участие в 
всероссийской 
межрегиональной 
игре-конкурсе 
«Чувашская 
ласточка - 
язьнсознание для 
всех 2023».

401 8.00-8.40 2,3,4 кл. Грибова Г.Г.

21.02.2023 1. Открытый 
урок «Родной 
край -  частица 
Родины»

106 каб 8 .0 0 -8 .4 0 26 Кузнецова 
А.В.

2. Открытый 
урок «Юрататап 
сана, Чаваш ен» 
5. Участие в 
викторине 
"Чавашран тухна 
палла фынсем»

401 каб. 12.00 — 
12.40

В течение 
недели

1г

1-9 кл.

учителя чу в. 
яз.

учителя чу в. 
яз.

учителя чув. 
яз.

21 февраля мы отмечаем Международный день родного языка. Его учредили на 30- 
й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году. Дата была выбрана не случайно: 
21 февраля 1952 года в Дакке (Бангладеш) студенты вышли на демонстрацию с требованием 
признать их родной бенгальский язык одним из государственных языков страны.

Международный день родного языка был учреждён в целях содействия признанию 
и использованию родных языков во всем мире. Миссия эта важная: число языков в мире 
стремительно сокращается, а это значит, что исчезает и культурное наследие народа. Чтобы 
язык жил, на нём должно говорить не менее 100 тысяч человек.

В 2018 году был создан Фонд сохранения и изучения родных языков народов 
Российской Федерации, в задачи которого входит поддержка изучения родных языков на 
территории нашей страны и создание учебников и словарей.


