
Отчет о проведении праздничных мероприятий, приуроченных к 

Международному дню родного языка 

в МБОУ «СОШ села Лорино» 

 

21 февраля во всѐм мире отмечается Международный день родного языка. 

Этот день во всем мире отмечается с целью сохранения и развития 

исчезающих языков, поощрения лингвистического многообразия и многоязычного 

образования, а также повышения осведомленности о языковых и культурных 

традициях. 

Цели проведения недели родного языка: 

- через организованную учебную и игровую деятельность, 

способствовать изучению родного языка; 

- пробудить у детей интерес к изучению родного языка через полученные 

знания. 

Все запланированные мероприятия способствовали активизации 

познавательной деятельности обучающихся, расширению кругозора, воспитанию 

ответственного отношения к учению, ценностного отношения к своему 

национальному языку и культуре. 

В рамках проведения праздничных мероприятий, приуроченных к 

Международному дню родного языка в МБОУ «СОШ села Лорино» в 

течение недели были проведены мероприятия, предусмотренные планом: 

      

№ 

п/

п 

Наименовани

е 

мероприятий 

Форма 

проведени

я 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственн

ые 

организатор

ы и 

исполнители 

Краткое описание 

1 2 3 4 5 6 

1. Конкурсы и 

выставки 

детских 

рисунков, 

костюмов, 

поделок, в 

названии 

которых 

присутствует 

региональный 

компонент. 

конкурсы, 

выставки 

17-21 

февраля 

2020 года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Для развития 

интереса к 

чукотскому языку, 

чукотской культуре 

был проведен 

конкурс рисунков 

«Язык предков».   

 

2. Чтение 

рассказов, 

фрагментов 

литературных 

произведений 

известных 

чукотских 

поэтов и 

прозаиков: 

классные 

часы, 

уроки, 

беседы, 

встречи 

17-21 

февраля 

2020 года 

Педагоги 17.02.2020 года для 

учащихся младших 

классов был 

проведѐн 

литературно – 

познавательный час 

«Жизнь и 

творчество А.А. 

Кымытваль». В 



Ю.Рытхэу, 

В.Вэкэт, 

З.Ненлюмкина

, В.Кеулькут, 

А.Кымытваль 

и других. 

ходе мероприятия 

дети 

познакомились с 

биографией 

писательницы, 

читали ее 

произведения, 

отвечали на 

вопросы 

викторины. 

18.02.2020 г. для 

учащихся 8-9 

классов прошло 

мероприятие, 

посвященное 

творчеству нашего 

земляка Ю.С. 

Рытхэу. Учащиеся в 

начале ответили на 

вопросы о жизни и 

творчестве 

писателя, затем с 

удовольствием 

читали отрывок 

романа «Сон в 

начале тумана». 

3. Тематические 

игровые 

программы 

для детей 

дошкольного 

и младшего 

школьного 

возраста на 

темы «Как это 

произносится?

», «Моя 

семья», «Мои 

любимые 

сказки» и 

другие. 

игры, 

викторины, 

классные 

вечера 

17-21 

февраля 

2020 года 

Учителя 

родных 

языков 

20.02.2020 года 

чащиеся 1-4 

классов стали 

участниками 

чукотских  игр 

«Рэквыт ынкъам 

к’эюут» («Важенки 

и оленята») – целью 

которой являлось 

упражнять детей 

действовать по 

сигналу, бегать не 

наталкиваясь друг 

на друга, развивать 

ловкость, быстроту, 

закрепить занаия 

слов – к’эюут, 

к’эюук’эй, и’ны. 

«Гыннэгнытыгыргы

н» («Охота на 

морского зверя») – 

цель: развить у 



детей глазомер, 

меткость, 

увертливость. 

4. Выставки, 

посвященные 

авторам 

произведений 

на родных 

языках, 

создателях 

азбук, 

учебников, 

учителям 

родных 

языков, 

почетным 

гражданам 

Чукотки. 

выставки, 

экскурсии, 

беседы 

17-21 

февраля 

2020 года 

Заведующая 

библиотекой 

Всю неделю в 

библиотеке для 

учащихся пестрела 

выставка «Поэты, 

писатели – наши 

земляки», на 

которой были 

представлены 

книги чукотских 

писателей. 

5. Демонстрация 

документальн

ых и 

художественн

ых фильмов о 

Чукотке. 

киносеанс

ы, 

кинолектор

ии 

17-21 

февраля 

2020 года 

Педагоги На уроках родного 

языка и уроках 

литературы 

учащимся были 

продемонстрирован

ы документальные 

и отрывки 

художественных 

фильмов. 

Например, 

учащиеся 10 класса 

просмотрели 

документальный 

фильм «Чукотка. 

Рытхэу». Учащимся 

8-9 классов был 

представлен 

отрывок фильма 

1994 года «Сон в 

начале тумана» по 

мотивам романа 

Ю.С. Рытхэу. 

6. Демонстрация 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства 

мастеров 

народного 

художественн

выставки, 

мастер-

классы 

17-21 

февраля 

2020 года 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

18.02.2020 г. в 

МБОУ «СОШ села 

Лорино» в 

трудовом классе 

для девочек прошла 

выставка работ по 

ДПИ «Своими 

руками», 



ого 

творчества. 

посвященная 

Международному 

дню родного языка. 

Ребята представили 

работы из меха и 

искусственной 

кожи, бисера. Все 

работы были по-

своему хороши. В 

работы ребята 

вкладывали свое 

умение, творчество.  

7. Соревнования 

с элементами 

национальных 

видов спорта и 

северного 

многоборья. 

спортивны

е 

состязания 

17-21 

февраля 

2020 года 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования, 

учителя 

физкультуры 

20.02.2020 года 

между учащимися 

3-4 классов были  

проведены 

соревнования по 

национальным 

видам спорта в 

рамках 

Международного 

дня родного языка. 

В этих 

соревнованиях 

приняло участие 30 

учащихся.  

Хочется отметить, 

что учащиеся очень 

любят спорт и с 

удовольствием 

принимают участие 

в традиционных 

соревнованиях по 

национальным 

видам спорта.  

8. Единый урок, 

посвященный 

Международн

ому дню 

родного языка. 

урок 17-21 

февраля 

2020 года 

Учителя 

родных 

языков 

20 февраля в 9-х 

классах был 

проведен Единый 

урок, посвященный 

Международному 

дню родного языка, 

целью которого 

было воспитание 

любви к родному 

краю и родному 

языку на материале 

художественного 

произведения. На 



уроке учащиеся 

переводили текст 

«Мургин о’ратваны 

– 

Лыгъоравэтльанота

нот» с чукотского 

языка на русский, 

используя 

лексическую 

таблицу и словари. 

После этого ребята 

отвечали на 

вопросы по тексту 

и по сюжетной 

картинке «Зимой на 

Чукотке». Урок 

учащимся очень 

понравился. 

9. Единый 

классный час, 

посвященный 

Международн

ому дню 

родного языка. 

классный 

час 

17-21 

февраля 

2020 года 

Педагоги, 

педагог-

организатор 

Во всех 

классах проведены 

классные часы, 

посвященные 

Международному 

дню родного 

языка «21 февраля - 

Международный 

день родного 

языка ». Целью 

классного часа 

было  вызвать 

интерес учащихся 

к изучению и 

сохранению 

родного языка, 

воспитать 

уважение к 

культуре и 

традициям своего 

народа. 
     Ребята 

познакомились с 

историей 

возникновения 

этого праздника, 

узнали, сколько 

сегодня в мире 

существует 



языков, и какие 

языки на 

сегодняшний день 

находятся под 

угрозой 

исчезновения, 

поиграли в 

конкурсы «Угадай 

мелодию», 

«Угадай 

писателя/поэта по 

портрету», 

«Продолжи 

предложение». 

После показа 

презентации 

учащиеся 

начальных классов 

продемонстрирова

ли чукотские 

танцы.  
 

Фотоотчет 

 

Классный час, посвященный Международному дню родного языка 

 в 5-ом и 9-ом классе 



 

Классный час, посвященный Международному дню родного языка 

 в 6-ом классе 

 

Классный час, посвященный Международному дню родного языка 

 в начальных классах 



 

Учащиеся 2 класса исполняют чукотский танец «Зверобои» 


