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21 ОКТЯБРЯ 
  ДЕНЬ  ДАГЕСТАНСКОЙКУЛЬТУРЫ  

И  РОДНЫХ ЯЗЫКОВ 
 

 
«Высока ценность Культуры во всех ее видах. Честь нации в работе на Культуру. 
Народам почет постольку, поскольку они внесли свою долю в Культуру 
человечества.Высока ценность Красоты: хранилища народной памяти в сказаниях, 
языке, быте, строении. Красота – главнейшая духовная сила, движущая народами: она 
является преемственным и непрерывным творчеством народной души» 

Н. Рерих 
 

 
21 октября в Республике Дагестан отмечается праздник – День 

дагестанской культуры и родных языков. 
Сохранение и развитие национальной культуры и языка – важнейшее 

дело государственного, мирового масштаба. Каждый язык, независимо от 
того, кому он принадлежит – многочисленной нации, или малочисленному 
народу, этносу – это драгоценный клад, созданный тем или иным народом. 
Если язык функционирует, то живет и народ, который им пользуется, если 
исчезает язык, то исчезает и сам народ. 

Назрела необходимость в систематизации деятельности по сохранению 
и развитию дагестанских языков: новый праздник позволит усилить 
поддержку инициатив по привлечению молодежи к изучению родных 
языков, созданию фильмов и мультфильмов на языках дагестанских народов, 
переводу классической мировой литературы на национальные языки, 
созданию образовательных языковых концепций для школ республики и т.д. 

Этот  праздник послужит привлечению внимания к языкам Дагестана, 
их пропаганде, повышению интереса к ним у населения республики и за ее 
пределами. Чтобы знать и уметь ценить культурный и духовный опыт, 
необходимо стремление помнить, не забывать свои корни и прошлое, 
осознать его.  
 В этот день предлагаем провести следующие мероприятия в КДУ-
центрах культуры: 
 беседы об искусстве народов Дагестана (по районам, селам); 
 выставки изобразительного искусства; 
 вечера-встречи с известными писателями, скульпторами, художниками, 

самодеятельными композиторами; 
 кружки художественно-эстетической направленности (в КДУ, ЦК); 
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 мастер-классы по привитию интереса и любви к разнообразным видам 
народного творчества (в КДУ, ЦК, в СОШ);   
 конкурсы, игры, проекты художественно-эстетической 

направленности; 
 встречи с поэтами и с творческими личностями села, города, 

республики; 
 конкурсы циркового искусства; 
 кружковая работа:  
-ИЗО,  
-поэтический кружок,  
-кружок по вокалу и танцам; 
 клубная деятельность:  
-изучение основ исламской, православной культуры и других конфессий, 

а также культуры республики; 
 конкурс чтецов на родных языках; 
 конкурс студенческого творчества; 
 литературная гостиная; 
 литературно-музыкальные вечера о жизни и творчестве поэтов, 

писателей, композиторов, художников Дагестана; 
Необходимо привлекать  детей к творчеству во всех аспектах их будущей 

профессиональной деятельности. Молодежь надо знакомить с народными 
промыслами,учить их создавать, а для этого надо использовать такие формы 
в работе, как: 
 проведение  лекций и бесед; 
 проведение различных конкурсов, фестивалей, мастер-классов; 
 привитие эстетического отношения к национальной  одежде;  
 посещение музея; 
 разработку сценариев культурно-массовых мероприятий; 
 тематические встречи, беседы, направленные на изучение народных 

традиций, обрядов; 
 тематические вечера: "Красота природы в произведениях поэтов, 

писателей, художников Дагестана", "Народное творчество","Красота 
повседневной жизни","Театр", "Культура поведения и традиции 
поведенческой культуры народов Дагестана"; 
 фестиваль "День дагестанской культуры и языков" в родном селе; 
 экскурсии и выезды в театры, музеи, выставочные залы; 
 «Рукодельные мастерские для детей и взрослых».  

В этот праздничный день, 21 октября, можно провести День открытых 
дверей в ЦК. Например, в мастерской по вязанию крючком, вы сможете 
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создать не только элегантную брошку, но и разноцветные джурабы или 
фрагмент кайтагской вышивки, а также украсить золотым шитьем платки-
казы, связать пуховые платки имногое другое, чем славятся дагестанские 
мастерицы, а в ходе проведения мастер-класса послушать народную музыку. 

В ЦК можно проводить и такие мероприятия, как: 
-вечер-встречу с участием ученых-кавказоведов, лингвистов, 

представителей администрации МО, молодежи, творческой интеллигенции 
и др. Ведущий вечера-встречи может рассказать о сущности праздника, о 
роли и значении языка, который служит проводником в историю и культуру 
своего и других народов, о важности сохранения исторической памяти, 
преемственности поколений и т.д.  

- литературно-музыкальный вечер, где в исполнении лучших чтецов и 
народных вокалистов прозвучат литературно-музыкальные произведения 
самодеятельных авторов дагестанских поэтов и композиторов. На вечере 
могут быть исполнены стихи и песни о любви к Отечеству, о дружбе между 
народами на разных языках  и т.д.;будет звучать дагестанская  музыка, 
исполненная на народных инструментах; 

- концерт художественных коллективов и ведущих солистов района, 
города. В репертуаре используйте произведения патриотической 
направленности: стихи, танцы, песни о любви к своему краю, к малой 
родине, к воинам-победителям и др. Наряду со взрослыми коллективами и 
исполнителями, в концерте могут принять участие и юные дарования села, 
района, города. 

Расскажите подрастающему поколению о традициях и обычаях своего 
народа,  угостите их блюдами национальной кухни, которые готовили наши 
бабушки. Пусть это станет нашим вкладом в сохранение родной культуры и 
языка.  

Мы должны понимать, что многое зависит от умения увлекать людей, 
предлагать интересные формы отдыха, развлечений, услуг, расширяя формат 
общения, только тогда мы сможем развивать традиционную культуру нашего 
многонационального Дагестана.  

Работая с детьми, молодежью, проводите в  ЦК мероприятия  
культурно-эстетического воспитания, которые будут способствовать 
привитию любви к родным корням, культуре и языку в целом. Таким 
образом, мы  решим такие важные задачи, как: 
- познакомим детей с различными видами и жанрами искусства, с 
творчеством известных деятелей культуры и искусства Дагестана; 
- закрепим и расширим культурно-эстетические представления детей об 
искусстве Дагестана; 
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-  пробудим  в них потребности в общении с красотой своего края; 
- воспитаеминтерес в детях младшего возраста к творческой деятельности; 
- приобщим детей к эмоциональной культуре и эстетической 
восприимчивости.  

Предлагаем примерную тематику мероприятий эстетического 
воспитания для детей младшего возраста: 

1. Музеи моего города, района, села. 
2. Какие бывают музеи? Музеи мира и Дагестана. 
3. Экскурсия в выставочный зал «Художники города Махачкалы». 
4. Писатели и поэты Дагестана. 
5. Знакомство с дагестанскими народными музыкальными 

инструментами. 
6. Мои любимые дагестанские теле-радио-передачи и их ведущие. 
7. Виды изобразительного искусства. 
8. Живопись и графика. 
9. Скульптура и архитектура. 
10. Декоративно-прикладное искусство Дагестана. 
11. Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт. 
12. Сказки дагестанских писателей. Моя любимая сказка. 
13. Художники-пейзажисты. Дагестанская живописная школа.  
14. Художники-портретисты Дагестана. 
15. Художники-анималисты. 
16. Кто такой драматург? Современная драматургия для детей. 
17. Театральные жанры: драма, комедия, трагедия. 
18. Театры Дагестана. 
19. Традиции и обычаи народов Дагестана. 
20. Архитектура моего города. 
21. Известные скульпторы и архитекторы республики и города. 
22. Художники Дагестана. 
23. Композиторы Дагестана. 
24. Музыкальные коллективы Дагестана. 
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