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МЕТОДИЧЕСКИИЙ ЛИСТОК  
 

 

21 февраля 

 

Международный день родного языка 

 

«…Россия черпает силы в возвращении к своим духовным и историческим 

ценностям, основами которых всегда были эталонный русский язык и 

русская классическая литература».  

Президент Российской Федерации 

В.В. Путин  

  

 

Международный день родного языка отмечается 21 февраля. Праздник  

проводится с целью содействия языковому и культурному  разнообразию, 

защиты исчезающих языков. Это праздник не только тех, кто изучает и 

передает знания о языке: учителей и исследователей литературы, языка, 

сотрудников библиотек, студентов и преподавателей филологических 

факультетов вузов, но и тех, кто просто дорожит родным языком, говорит на 

нем и учит языку детей и внуков.  

История праздника. 17 ноября 1999 года Генеральная конференция 

ЮНЕСКО объявила 21 февраля Международным днем родного языка. 

Ассамблея ООН призвала страны-члены содействовать сохранению и защите 

языков народов мира. Дата праздника приурочена к памяти о трагедии, 

которая произошла в Бангладеше 21 февраля 1952 года. В этот день 

пакистанская полиция расстреляла участников акции, которые выступали за 

признание бенгальского языка государственным. 

Традиции праздника. В этот день устраиваются просветительские 

лекции, конференции, семинары. Проходят акции по защите 

государственного языка. В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже и в ее 

филиалах устраиваются выставки и презентации, которые посвящаются 

языкам, организуются праздничные концерты. В образовательных 

учреждениях проходят тематические занятия. Проводятся конкурсы среди 

знатоков родного языка. В средствах массовой информации публикуются 

статьи о действующих и исчезающих языках. 

Интересные факты. Каждый официальный язык ООН имеет свой 

праздник. 6 июня отмечается День русского языка, 23 апреля – английского, 

12 октября – испанского, 20 марта – французского, 18 декабря – арабского и 

20 апреля – китайского. 26 сентября празднуется Европейский день языков, 

18 августа – День общего языка. 



2 
 

На Земле существует 7 тысяч языков. Одна из причин их исчезновения 

– неравномерное распределение по количеству носителей. Язык вымирает, 

если на нем разговаривает менее 100 тысяч человек. В разных странах мира 

люди сегодня говорят на 6000 языках. В 2009 году ЮНЕСКО признала 136 

языков на территории России под угрозой исчезновения. Генеральная 

Ассамблея ООН провозгласила 2008 год Международным годом языков. 

Существует библейская легенда о том, что когда-то все люди говорили 

на одном языке. Потомки сыновей Ноя – библейского пророка, спасённого 

Господом во время Всемирного потопа вследствие благочестия семьи, жили 

в одном месте, и все говорили на одном языке. Но когда они так 

размножились, что уже необходимо было расселиться, они вознамерились 

построить город Вавилон и башню, которая бы своей вершиной достигла 

неба. В наказание за гордыню он смешал их языки так, что они перестали 

понимать друг друга и поневоле должны были рассеяться. Вот эти события и 

называется «вавилонским столпотворением». Так произошли разные народы, 

говорящие на разных языках (из «Святой истории Ветхого Завета»). 

В Международный день родного языка все языки признаются равными, 

потому что каждый из них уникальным образом отвечает предназначению 

человека, и каждый представляет живое наследие, к которому мы должны 

серьёзно относиться и оберегать. Россия - многонациональное государство. 

Каждая нация – это неповторимая культура, история, традиции и, конечно 

же, язык. Более 130 языков звучат в нашей стране, но средством 

межнационального общения является – русский язык. 

Этнолигвистическая карта Дагестана. Когда заходит речь о 

Дагестане, многие вспоминают определение «гора языков». Оно отражает не 

только географию нашего края и перекликается с его названием, но и 

указывает на обилие в нем народов и народностей, проживающих на 

территории региона. Ибо слово «языки», в древнерусском словаре «языцы» 

означало также и «народ», «обитателей» той или иной территории. 

Вспомним академические строки стихотворения А. Пушкина «Памятник», 

подтверждающие это:  

«Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, 

И назовет меня, всяк сущий в ней ЯЗЫК: 

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий,  

Тунгус, и друг степей калмык…». 

Сегодня в большую семью народов «Руси великой» входят и народы 

Дагестана, составляя заметную и достойную часть этой семьи. И, 

действительно, в отношении многообразия народов и  языков с Дагестаном 

может сравниться разве что Индия. Но, учитывая разницу в масштабах 
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территории двух стран, наш край может смело претендовать на первенство в 

этой области. 

В Дагестане только титульных (коренных) народов насчитывается 

более 14! А с учетом народов, которые «укоренились» в силу миграционных 

и иных причин, число это удваивается. И все же, говоря о дагестанских 

народах, следует иметь в виду коренные народы, те, которые локализуются в 

современных границах республики: в горной, предгорной и равнинной его 

частях. 

Как можно прочесть в любом этнополитическом справочнике, до ХХ 

века нахско-дагестанские народы Дагестана обозначались под общим 

названием «лезгины», лезгинские племена. И только в ХХ веке, по мере 

более глубокого изучения языков, культуры и этнической истории 

дагестанских народов, лингвисты и этнологи смогли дифференцировать их и 

составить более точную этноязыковую карту Дагестана. Большинство 

дагестанских этносов по географическим меркам следует отнести к горным и  

высокогорным народам. Прежде всего, это аварцы – самый многочисленный 

в Дагестане народ, составляющий около 27% от общей численности 

населения республики. По языковому признаку аварцы относятся к т. н. 

дагестанской группе нахско-дагестанской языковой семьи. Аварский этнос – 

продукт слияния множества авароязычных народностей, объединенных 

общим для всех литературным языком, хотя каждая народность имеет свои 

собственные, иногда весьма отличные от основного, языки и диалектные и 

культурные особенности.  

Второй по численности народ Дагестана – даргинцы. Они также горцы, 

хотя и населяют большей частью срединную область северо-восточного 

склона Большого Кавказа. Даргинцы немного уступают аварцам по 

численности, составляя 18% от общего числа дагестанцев. В 

даргиноязычную группу входят кайтагцы и кубачинцы, имеющие свои 

особенные диалекты.  

Лезгины, щедро поделившиеся в свое время самоназванием с горными 

народами Дагестана, занимают третье место в численной иерархии 

дагестанских народов. Их язык также относится к нахско-дагестанской 

языковой семье. Лезгины живут на юге Дагестана, их земля растянулась с 

запада на юг Кавказского хребта, достигая берегов Каспия. Лезгинское село 

Куруш, родина крупнейшего дагестанского политика и государственного 

деятеля первой трети прошлого века Н. Самурского, является самой высокой 

точкой над уровнем моря во всей Европе и расположено на высоте свыше 4 

тыс. метров!  
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Споры о принадлежности соседних с лезгинами табасаранцев к 

лезгиноязычным народам, к которым причисляют также агульцев, цахурцев и 

рутульцев, имеют давнюю историю. Несмотря на свою малочисленность 

(чуть больше 4%) табасаранцы являются единственным из дагестанских 

народов, упоминаемым в античных памятниках истории, где они названы 

«таваспоры», описаны их высокие боевые качества, культурный уровень и 

бытовой уклад.     

Еще один высокогорный народ Дагестана – лакцы. Относительно 

немногочисленные (5,1%), принадлежащие к нахско-дагестанской языковой 

семье лакцы расселены в центральной части нагорного Дагестана, на участке 

долины Казикумухского Койсу. Горной реки, впадающей в Каспий, 

практически пересекая всю территорию республики с юго-запада на северо-

восток. Лакия состоит из двух районов – Лакского и Кулинского, граничащих 

с аварскими и даргинскими землями. Лакцы первыми из дагестанских 

народов приняли ислам и участвовали в его распространении в Дагестане, 

проявляя иногда в этом даже большее рвение, чем сами арабы  

Чеченцы-аккинцы или ауховцы – субэтническая группа чеченцев, 

исторически проживающая на территории Дагестана. Постановлением 

Госсовета Дагестана от 18 октября 2000 года (№ 191) отнесены к коренным 

малочисленным народам Республики Дагестан. Составляют чуть более 3 % 

населения. В 40-е годы ХХ века подверглись репрессиям и были выселены с 

родовых мест, куда вернулись в 50-е годы.  

В Дагестане, в равнинной его части, проживают несколько 

тюркоязычных народов: кумыки, ногайцы, азербайджанцы. В последнее 

время к ним присоединилась и возросшая диаспора татар. В общем, 

численность этих народов составляет примерно 18% от населения Дагестана. 

Этот этнический пласт Дагестана можно считать соединяющим звеном 

между нахско-дагестанскими и тюркоязычными мусульманскими этносами 

Кавказа, Средней и Малой Азии (Турция). Тюркские народы Дагестана 

вносят яркую этнокультурную краску в палитру дагестанских народов и 

заметный вклад в общедагестанскую художественную и социальную 

культуру. 

Еще один сроднившийся с кавказским этнокультурным пластом 

элемент – ираноязычные таты, горские евреи, персы и осетины. Составляя 

незначительный процент в численности Дагестана (0,07%), они стали 

органичной частью этнокультурного ландшафта Дагестана, скрепляя дружбу 

и развивая общение со странами проживания этих народов. 

Важнейшим элементом дагестанской этнокультурной картины 

является, безусловно, славянский пласт, представленный, главным образом, 
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русскими, украинцами и, в очень малой доле, белорусами. Русский язык 

является в Дагестане языком межнационального общения, что делает все его 

народы двуязычными. В ходе переписи 2010 года русский язык в качестве 

основного указали более 90% жителей Дагестана! Это очень высокий 

процент, и он является ярким свидетельством значимости и значения 

русского языка и русской культуры во всех сферах жизни Дагестана.   

В рамках Международного дня родного языка, а также знаменательной 

даты 75-летия Великой Победы, можно провести ряд тематических 

мероприятий: 

1.Выставки и фотовыставки: «Многонациональный народ в борьбе за 

Родину!», «Вспомним, как это было…», «Это надо не мертвым, это нужно 

живым!..», «Чтобы помнили», «Герои моего села» и др. 

2. Встречи с местными писателями, журналистами, участвовавшими в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

3.Викторины, конкурсы, олимпиады: «Мой родной язык», «Родной язык – 

отца и матери язык», «Родной язык – наше богатство». 

4.Культурно-спортивные мероприятия: «Игры народов Дагестана»  

5.Конкурс детских рисунков «Я и мой язык».  

6.Праздники и фестивали народных культур, конкурсы песенного и 

музыкального искусства, национальной одежды и кухни.  

Предлагаем поэтические конкурсы и языковые викторины, в рамках 

которых можно провести: 

- конкурс «Дополни пословицу». Вспомните пословицы по началу фразы и 

продолжите их: 

Век живи – …(век учись). 

Крепкую дружбу топором …(не разрубишь). 

Без труда … (не вытащишь и рыбку из пруда). 

Землю солнце красит, а человека  –  …(труд). 

Нет друга – ищи, … (а нашёл, береги). 

Человек без Родины, … (что соловей без песни). 

Язык мой – …(враг мой). 

Семеро одного … (не ждут). 

Делу время … (потехе час). 

Подумайте, если подобные пословицы на вашем родном языке. Переведите 

их на родной язык. 
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-Конкурс крылатых выражений. Крылатые выражения попали в нашу 

речь из литературных источников, кратких цитат, образных выражений. 

Они придают нашей речи особую меткость и выразительность. Раскроите 

смысл этих выражений. Попробуйте перевести данные выражения на 

родной язык. 

Во весь дух (быстро) 

Сесть в лужу (быть обманутым) 

Прикусить язык (замолчать) 

Знать на зубок (выучить) 

Оказаться у разбитого корыта (остаться не с чем) 

В час по чайной ложке (медленно) 

Водить за нос (обманывать) 

Зарубить на носу (запомнить) 

Чесать языком (болтать) 

Делать из мухи слона (преувеличивать) 

Белая ворона (о лишнем человеке) 

За красивые глаза (бесплатно, даром, просто так). 

- Конкурс «Весёлые вопросы». 

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) 

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) 
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Стихи русских и дагестанских поэтов о языке 

 

Расул Гамзатов «Родной язык» 

 

Всегда во сне нелепо всё и странно. 

Приснилась мне сегодня смерть моя. 

В полдневный жар в долине Дагестана 

С свинцом в груди лежал недвижно я. 

 

Звенит река, бежит неукротимо. 

Забытый и ненужный никому 

Я распластался на земле родимой 

Пред тем, как стать землею самому. 

 

Я умираю, но никто про это 

Не знает и не явится ко мне, 

Лишь в вышине орлы клекочут где-то 

И стонут лани где-то в стороне. 

 

И чтобы плакать над моей могилой 

О том, что я погиб во цвете лет, 

Ни матери, ни друга нет, ни милой, 

Чего уж там — и плакальщицы нет. 

 

Так я лежал и умирал в бессилье 

И вдруг услышал, как невдалеке 

Два человека шли и говорили 

На мне родном, аварском языке. 

 

В полдневный жар в долине Дагестана 

Я умирал, а люди речь вели 

О хитрости какого-то Гасана, 

О выходках какого-то Али. 

 

И, смутно слыша звук родимой речи, 

Я оживал, и наступил тот миг, 

Когда я понял, что меня излечит 

Не врач, не знахарь, а родной язык. 
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Кого-то исцеляет от болезней 

Другой язык, но мне на нем не петь, 

И если завтра мой язык исчезнет, 

То я готов сегодня умереть. 

 

Я за него всегда душой болею, 

Пусть говорят, что беден мой язык, 

Пусть не звучит с трибуны ассамблеи, 

Но, мне родной, он для меня велик. 

 

И чтоб понять Махмуда, мой наследник 

Ужели прочитает перевод? 

Ужели я писатель из последних, 

Кто по-аварски пишет и поёт? 

 

Я жизнь люблю, люблю я всю планету, 

В ней каждый, даже малый уголок, 

А более всего Страну Советов, 

О ней я по-аварски пел, как мог. 

 

Мне дорог край цветущий и свободный, 

От Балтики до Сахалина – весь. 

Я за него погибну где угодно, 

Но пусть меня зароют в землю здесь! 

 

Чтоб у плиты могильной близ аула 

Аварцы вспоминали иногда 

Аварским словом земляка Расула – 

Преемника Гамзата из Цада.  

 

Перевод с аварского Н.Гребнева 

 

 

Галина Пурга «О родном языке»  

 

Уму и сердцу язык твой проводник, 

Без него попадёшь ты в тупик. 

Язык твой – жизнь твоя, твои мечты, 

Ты без него уже не ты. 
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Язык твой как родная мать, 

Которую не унижать нельзя, не оскорблять. 

Его ты должен, друг, благодарить 

За то, что правильно умеешь говорить. 

 

 

Родной язык – твоя душа, твой мир, твой луч, 

Люби его за то, что он могуч. 

Язык твой – щит, твоё общенье 

Не допусти к нему пренебреженья. 

 

Не дай повесить родному языку чужой ярлык. 

Наследие твоё – твоя земля и твой язык 

И искажать его невеждам не давай, 

Об этом, ты, дружок не забывай. 

 

Сергей Баруздин  «Стихи о человеке и его словах» 

 

Слова бывают разные, 

Слова бывают всякие, 

Слова бывают ясные, 

Твёрдые и мягкие, 

 

Слова бывают смелые, 

Упрямые, суровые, 

Но непременно дело 

Стоит за каждым словом. 

 

Много слов на свете, 

Много дел на свете, 

 

Если дела нет – 

Слово – это ветер. 

Слово улетает, 

Не поймаешь снова… 

 

Человек без дела – 

Человек без слова! 
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Александр Яшин «Русский язык» 

 

Я люблю свой родной язык! 

Он понятен для всех, он певуч, 

Он, как русский народ, многолик, 

Как держава наша, могуч. 

 

Хочешь – песни, гимны пиши, 

Хочешь, выскажи боль души. 

Будто хлеб ржаной, он пахуч, 

Будто плоть земная, живуч. 

 

Он – язык луны и планеты, 

Наших спутников и ракет, 

В школе, дома и на совете 

Разговаривайте на нём: 

 

Недвусмысленный и прямой, 

Он подобен правде самой. 

 

Иван Тургенев «Русский язык» 

 

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – 

ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и 

свободный русский язык! Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде 

всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан 

великому народу! 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено РДНТ МК РД 


