
            Цели и задачи празднования Дня русского языка 

 

Цель празднования Дня русского языка в России – раскрытие в системе 

мероприятий роли русского языка в формировании культурного, 

политического и экономического общероссийского пространства и в развитии 

конкурентоспособности языковой личности россиянина, воплощение идеи 

значимости русского языка как общенационального достояния народов 

Российской Федерации. 

 

Задачи:  

1. Распространение и утверждение представлений о русском языке как 

общенациональном достоянии народов Российской Федерации. 

2. Привлечение внимания широких слоёв населения к роли русского языка 

в формировании и укреплении общероссийской идентичности. 

3. Популяризация знаний о функциях русского языка; активизация 

потребности в изучении русского литературного языка как важнейшего 

средства межличностной и социальной коммуникации. 

4. Развитие новых форм популяризации русского языка. 

 

 

 



 

Наименование 

ОО 

Дата и 

место 

проведения 

Цель мероприятия Количество 

участников  

Название 

мероприятия 

МБОУ г. 

Астрахани 

«Лицей №1» 

11.10.2021 

 

Повысить интерес учеников к 

учебным предметам - русский язык 

и литература;  расширить  

кругозор обучающихся 

посредством их участия в 

интеллектуальной игре. 

 

46 Лингвистическая  

игра 

«Лингвобол» 

МБОУ г. 

Астрахани 

«Лицей №1» 

13.10.2021 

 

Формировать  и развивать у 

обучающихся интерес к книге, к 

чтению; воспитывать 

литературный вкус. 

 

32 Литературная 

игра «По следам 

прочитанных 

книг» 

МБОУ г. 

Астрахани 

«Лицей №1» 

14.10.2021 

 

Воспитывать  интерес и любовь к 

русскому языку. 

38 Конкурс 

знатоков 

русского языка 

«Знаешь ли ты 

русский язык»? 

МБОУ г. 

Астрахани 

«Лицей №1» 

15.10.2021 

 

Обогатить лексический запас 

обучающихся, расширить кругозор 

школьников. 

 

35 Конкурс  

знатоков 

русского языка 

«Люби и знай 

русский язык»! 

МБОУ г. 

Астрахани 

«Лицей №1» 

15.10.2021 

 

Популяризировать художественное 

чтение, содействовать  раскрытию 

творческого потенциала 

обучающихся. 

 

33 Флешбук 

«Рожденным в 

октябре 

посвящается» 

МБОУ г. 

Астрахани 

«Лицей №1» 

27.04.2021 Развивать сознательное и бережное  

отношение к языку как явлению 

культуры. 

25 Диспут «Знаешь 

ли ты свой 

язык?» 

МБОУ г. 

Астрахани 

«Лицей №1» 

Март 2021  Расширить кругозор о зарождении 

письменности, об истоках русской 

письменности, о славянской азбуке 

и её создателях, о культурном 

наследии русского народа, о 

праздновании Дня славянской 

письменности и культуры. 

 

48 Внеклассное 

мероприятие 

«Славянская 

азбука и ее 

создатели» 

МБОУ г. 

Астрахани 

«Лицей №1» 

Май 2021 Воспитывать чувство любви и 

уважения к культуре русского 

народа. 

35 Библиотечный 

урок - 

практикум 

«Бессмертие 

народа – в его 

языке» 
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