
Ход мероприятия 
Вступление. Сообщение темы.  
Сегодняшнее мероприятие, посвященное Международному дню родного языка, 
хочется начать с высказывания П.А. Вяземского о языке (слайд 2). 
Просмотр видеоролика об истории празднования. 
 
Ведущий (Слайд 3)Ежегодно 21 января 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 6000 языках. А 
всегда ли это было так? Существует библейская легенда о том, что когда-то все 
люди говорили на одном языке. 
 
(Слайд 4). После всемирного потопа, потомки Но я сначала 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, показывая тем самым свое величие перед богом. Господу 
не понравилось это дело. В наказание за такое суетное и гордое предприятие он 
смешал их языки 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», 
которое сейчас употребляется в значении суматоха, беспорядок, 
неорганизованность. 
Так произошли разные народы, говорящие на разных языках. 
 
 
(Слайд 6).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? 
 
 
Основная часть 
 (Слайд 35). 
Конкурс для зрителей «Весёлые вопросы» 
- Сколько гласных в корне слов: семья, сорока? (2,3) 
- Сколько горошин может войти в стакан? (Они не могут ходить) 
- Может ли страус назвать себя птицей? (Нет, он не умеет разговаривать) 
- Каким гребнем не расчешешь голову? (Петушиным) 
- Что самое первое мы делаем утром? (Просыпаемся) 
- Когда лошадь покупают, какая она бывает? (Мокрая) 
- Какой рукой лучше размешивать чай? (Чай лучше размешивать ложкой) 
- Что произошло 31 февраля? (31 февраля не бывает) 
- За чем во рту язык? ( За зубами) 
- Почему шапку покупают? (Потому что бесплатно не дают) 
- Назовите имя первой женщины-лётчика? (Баба-Яга) 
- Без чего хлеб не испечёшь? (Без корки) 



- У кого есть шляпа без головы, а  нога без сапог? (У гриба) 
- Чем заканчивается день и ночь? (Мягким знаком) 
- Что у Бориса впереди, а у Глеба сзади? (Буква б) 
(Слайд 36) 
 
Ведущий: «Речь – это показатель ума» - так гласит народная мудрость. И если 
человек засоряет свою речь матными словами – это говорит только о его бедном 
словарном запасе и неумении владеть своими эмоциями. Знаете ли вы, что  в 17 веке 
по Соборному уложению царя Алексея Михайловича за матерные слова, 
произнесённые публично, полагалась смертная казнь? Мы не властны над речью 
других, но изменить собственную речь мы можем. 
 
Ведущий Что нужно делать чтобы наша речь была грамотной, вежливой? 
(Слайд 37). 
(Слайд 38). 

Заповеди речевого этикета 
1.Всегда знай, с какой целью и зачем говоришь. 
2. Помни, что вежливость - основа речевого поведения 
3. Уважай собеседника, не перебивай его. 
4. Если твой собеседник допускает речевые  погрешности, старайся очень тактично 
помочь ему от них избавиться 
5. Говори просто, четко, понятно. 
6. Не думай, что, употребляя грубые слова, ты кажешься взрослее. 
7. Употребляй только те слова, значение которых для тебя совершенно понятно. 
 
Итог мероприятия (Слайд 39). 
Ведущий: Сегодня, у нас с вами состоялась очень важная встреча. И я надеюсь, что 
многие из вас поняли, что для того чтобы быть достойным гражданином своей 
страны, нужно сохранять её культуру и традиции, необходимо в совершенстве 
владеть родным словом и бороться за его чистоту. 
Будем беречь и любить наш русский язык, ведь с него начинается Родина. 
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