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В рамках фестиваля "Радуга родных языков", 

посвящённое международному дню родных языков. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 
 

 Формирование у обучающихся бережного отношения к 

богатству родного языка 
 

Задачи: 
 

 Вызвать интерес учащихся к изучению и сохранению родного 

языка, воспитать уважение к культуре и традициям своего 

народа; развивать стремления быть терпимым в обществе 

людей; воспитывать интернационализм; способствовать 

развитию устной речи учащихся; 
 

 Раскрывать таланты ребят. 
 

 
 



«Язык-живая душа народа» 
 

Учитель: Доброго всем дня! О красоте и богатстве родных языков высказывались 

многие писатели и поэты.  

Язык есть исповедь народа, 

В нём слышится его природа, 

Его душа и быт родной…. 

Международный день родного языка, прежде всего, направлен на защиту языков, 

которые, к сожалению постепенно исчезают. Целью нашего мероприятия является 

формирование у обучающихся бережного отношения к богатству родного языка, 

вызвать интерес учащихся к изучению и сохранению родного языка, воспитать 

уважение к культуре и традициям своего народа.  

 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые друзья! Все мы родились в одной прекрасной 

стране, а говорим на разных языках. И всё потому, что Россия многонациональное 

государство. Каждая нация – это неповторимая культура, традиции, и, конечно же, 

язык. Более 130 языков звучат в нашей стране. Ежегодно 21 февраля во всем мире 

отмечается День языков. Это общий праздник для всех народов мира.  

 Ведущий: В основе многонационального праздника языков лежит такая идея: каждый 

язык-это часть духовного наследия всего человечества, а каждая культура - это 

бесценный вклад в мировую цивилизацию. Каждый из них имеет собственную историю 

прошел в своем развитии много ступеней, претерпел немало изменений. И любой 

национальный язык обладает своими достоинствами. 

 Ведущий: Дагестан – многонациональная республика. В республике Дагестан более 

 50 языков. Все народы, населяющие его, равноправны. Все они развивают свой язык, 

свою национальную культуру.   

(звучит музыка, входят студенты, одетые в нац.одежду) 

Патя, Саида, Амина, Малика, Гулинжан 



- Мне ритм лезгинки слышится вдали 

Я вижу гор величественный стан 

Тобой воспитаны великие сыны......... 

Люблю тебя Великий Дагестан!!! 

-Дагестан-единство и дружба всех народов 

-Дагестан – язык танца и лезгинки 

-Дагестан - страна гор и гора языков 

 

   Ведущий: Дагестан - знаменитые поэты и писатели: 

Расул Гамзатов, Сулейман Стальский, Аткай Аджаматов, Абуталиб Гафуров, 

Омарла Батырай, Абуталиб Митаров, Гамзат Цадаса, Етим Эмин, Анвар Аджиев, 

Ахмедхан Абубакар. 

                 

(Стихи на родных языках) 

         Мадина, Патя, Мадина, Амина, Альпият, Зарема. 

Ведущий: Исторически сложилось так, что на территории Дагестана действует и 

развивается более 30 языков, но государственным языком является русский язык.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( Стих на русском языке) 

Когда с природой я наедине,         Загидат 

То различаю языки земные:  

Беседуют деревья в тишине.  

Друг с другом птицы говорят лесные.  

Есть говор свой у волн вдали,  

Насвистывает что-то тихий ветер...  

Мне не узнать всех языков Земли  

За краткий срок, отпущенный на свете.  

Так тяжко на Земле без языка!  

Не высказать ни счастья, ни печали...  

Безмолвны горы долгие года.  

О чём они, возвысясь. замечали?  

Всё в языке: рожденье, первый шаг,  

Любовь и смерть, и жизнь на новом взлете.  

И если вдруг исчезнет мой язык.  

То и меня вы больше не найдете!  

Ведущий: В глубинах народного языка отражается вся история духовной жизни народа. 

В сокровищницу родного языка одно поколение за другим складывает весь след своей 

духовной жизни. С самого раннего детства и до глубокой старости вся жизнь человека 

связана с языком. Ребенок еще не научился говорить, а его чистый слух уже ловит 

ласковое журчание бабушкиных сказок, материнской колыбельной песенки. Но ведь 

сказки и прибаутки - это язык народа.  

        

 
 

А теперь мы хотим вам показать сценку, основанную на реальных событиях.  

 

     Ведущий: Ребенок идет в школу, шагает в университет. Сквозь живые беседы 

учителей, через страницы сотен книг, целое море слов, шумный океан речи подхватывает 

его. 



( Сценка учитель-Юнус) 

 

Родной язык!                  Омарова Айшат 

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 наших свищут, 

На нем впервые 

довелось услышать 

Мне лепет птиц 

зеленою весной… 

Но, как родной, 

Люблю язык я русский, 

Он нужен мне, как 

небо, 

Каждый миг, 

На нем живые, 

трепетные чувства 

Открылись мне.  

И мир открылся в них.                        

Дженнет 

Я поняла на русском слово “счастье”, 

Большое счастье жить в большой стране. 

С ним не боюсь я горя и ненастья, 

С ним не сгорю я ни в каком огне… 

Текут две речки в сердце, не мелея, 

Становятся единою рекой… 



Забыв родной язык – 

Я онемею. 

Утратив русский – 

Стану я глухой.  

 

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.  

 

(Гимн Дагестана на аварском языке) 

      Ведущий: Вся красота родного языка выражается в народных обычаях и обрядах. 

Дагестанские народы богаты ими. И сейчас перед вами предстанет один из таких 

обрядов - сватовство невесты. 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Сценка-сватовство невесты у даргинцев) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ведущий: Язык – это целый мир, полный прелести, обаяния и волшебства.  

Он – живая память народа, его душа, его достояние.  

Танец — своеобразный язык народа. В них мы разговариваем руками, жестами. 

(Танец) 

 

 
   

Ведущий: Народ не может быть большим и малым. Это количественное измерение.  

Родной язык таким измерениям не подлежит. Он всегда великий.  

Он - образ колыбели, родного очага, родного отечества. Неуважительное отношение к 

родному языку никого не украшает. 

Язык – это орудие дружбы, и, с тех пор как стоит мир, лучшего орудия еще никто 

не придумал. 

Зубаржат 

 

 

 

 

Любой язык по-своему велик,       

Бесценное наследство вековое.  

Так берегите свой родной язык,  

Как самое на свете дорогое. 

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? 



Ведь свой язык милее слуху  

И всех дороже тоже он.  

Родной язык - основа духа.  

Народом он введён на трон 

Объединяет много наций Дагестан  

И все народы утверждают: "Нужно,  

Чтоб был один язык народов разных стран,  

И это, несомненно - язык Дружбы" 

 

 

 

Песня о Дагестане (хор) 

 

 

 
 

 

 

 

  



 
Учитель: Хотелось бы обратиться к нашим студентам  «Берегите родной язык».  

«Язык – живая душа народа» 

Обычно первый язык, на котором учится говорить человек — родной язык. В 

мире много языков у каждого народа – свой. На нем говорят, пишут письма, стихи, 

поют песни. Это – родной язык. Нас учили говорить на нём родные люди, на нём мы 

думаем. Правильно говорить и писать на родном языке значит уметь размышлять и 

выражать свои мысли. Поэтому родной язык надо знать и беречь.  

 

 

«По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно 

точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской 

ценности. 

       Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку». 

Константин Паустовский  

 

На этом, наше мероприятие подошло к концу.  

Спасибо всем за внимание и участие! 

 


