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Сценарий мероприятия 

«Родной язык – богатое наследство» 

Урок родного языка 

 

Цель:  показать значимость родного языка, как уникального наследия 

человечества. 

Добрый день, дорогие ребята! 

Человеку достался такой уникальный дар – обладать даром слова -  

общаться, передавать эмоции на своем родном языке. Подчеркнуть 

самобытность, уникальность каждого языка, каждого наречия попытались 

люди на международном уровне, создав одноименный праздник – 

Международный день родного языка. 

Человек с рождения слышит незнакомые звуки, которые с уст родного 

человека льются песней. Именно эти вначале непонятные звуки становятся 

для ребенка впоследствии тем самым родным языком. 

 

Каждый народ и народность испокон веков старался сохранить свою 

самобытность, главным выражением которой и был язык. Но нередко 

складывались обстоятельства так, что местные диалекты притеснялись или 

вовсе запрещались колонизаторами или завоевателями. Так, во многих 

английских и французских колониях родной язык с годами был просто 

вытеснен за счет новых законов. 

 

Кроме этого, малочисленные народы просто вымирают. Исчезает и их 

язык. По статистике ежегодно на планете исчезает около 24 диалектов. 

Только в России забывается ежегодно 2 наречия. 

Сразу после революции на территории нынешней Российской 

Федерации насчитывалось до 193 языков, а к концу 1991 года их осталось 

только 140. 

Нельзя сказать, что раньше человеческая эволюция не сталкивалась с 

рождением новых диалектов и вымиранием старых языков. Но в XX веке 

этот процесс ускорился в разы. 

Развитие информационных технологий дало толчок для 

распространения международных языков с фактическим подавлением 

малоиспользуемых. Фактически получается, что языка, которого нет в сети, 

фактически и не существует. А ведь из 6000 наречий на сегодня 69% 

пользуется только 1/25 часть жителей Земли. А у 80% африканских 

диалектов вообще отсутствует письменность. 

Поэтому считается, что практически половина известных на сегодня 

языков находятся на грани вымирания. Именно эту проблему и озвучивают в 

Международный день родного языка. 

А как же появился праздник?  



Инициатором  отмечать День родного языка стала немногочисленная 

страна Бангладеш, которая только в 1971 году добилась независимости и 

признания. 

Эту идею поддержало ЮНЕСКО и, начиная с 2000 года, во всем мире 

празднуется Международный день родного языка. 

Дата праздника связана с трагическим событием, произошедшим в 

1952 году в Пакистане. На демонстрацию 21 февраля вышли студенты, чтобы 

защитить свой язык. Однако демонстранты были расстреляны полицией. Но, 

несмотря на такой печальный исход события, бенгальский язык, с которым и 

были связаны беспорядки, был объявлен в стране официальным. 

Русский язык для его носителей был всегда национальной гордостью. 

Ведь именно на этом языке говорили знаменитые классики и императоры, 

ученые и путешественники, прославившие Россию. 

Именно русскому языку принадлежит статус государственного на 

территории России. Тем не менее, сегодня  Российская Федерация – 

многонациональное государство. И у каждого народа свой язык, диалект и 

связанные с этим традиции. 

Слово всегда окрыляло душу, слово звало к победе и в путь, словом 

можно окрылить и успокоить, дать надежду и осчастливить. Только родные 

слова, родная речь ласкают слух и греют сердце. И даже на чужбине человек 

старается услышать родную речь. Так не забывайте о родном языке.  

Что может быть родней и ближе, 

Родной страны, ее людей. 

Что может быть дороже 

Родного слова и друзей. 

И словом души ты наполни: 

Общайся, думай и читай. 

Не дай врагам ни шанса, помни, 

И свой язык не забывай. 

 


