
ПЛАН 

мероприятий, посвященных Дню русского языка, проводимых в 2021 – 2022 учебном году 

 

 

№ Дата и место 

проведения 

Название мероприятия Цель мероприятия (краткое 

описание) 

Количество 

участников 

Ссылка на отчет о 

мероприяти в сети 

Интернет (при наличии) 

1.  июнь  

о/л 

«Родничок» 

 

«Музыка и волшебство в 

сказках А.С.Пушкина»: 

Мультимедийная викторина по 

сказкам А.С.Пушкина, громкие 

чтения сказок «Там, на 

неведомых дорожках» 

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 

60 http://mkou104.do.am/Gazeta

/051021/4_list.pdf 

 

2. октябрь – 

январь 

МБОУ 

Школа № 

104 

Олимпиады по русскому языку 112 http://mkou104.do.am/index/r

abota_s_odarjonnymi_detmi/

0-20 

 

3. в течение 

года МБОУ 

Школа № 

104 

Час изящной словесности 

«Созвездия слов» (предметы 

«Родной русский язык», 

«родная русская литература») 

312  

4. в течение 

года МБОУ 

Школа № 

104 

Круглые столы «Как мы 

общаемся», «На страницах 

Интернета?»  (Диспут-клуб) 

47  

5. в течение 

года 

МБОУ 

Школа № 

104 

Терминологические диктанты 284  

6. январь  

МБОУ 

Школа № 

104 

Неделя русского языка и 

литературы 

451  

6.1 Беседы на темы «Славянские 

просветители Кирилл и 

Мефодий» 

 

http://mkou104.do.am/Gazeta/051021/4_list.pdf
http://mkou104.do.am/Gazeta/051021/4_list.pdf
http://mkou104.do.am/index/rabota_s_odarjonnymi_detmi/0-20
http://mkou104.do.am/index/rabota_s_odarjonnymi_detmi/0-20
http://mkou104.do.am/index/rabota_s_odarjonnymi_detmi/0-20


6.2 Книжно - иллюстрированные  

выставки «Гордый наш язык» 

языка как важнейшего средства 

межличностной и социальной 

коммуникации. Развитие новых 

форм популяризации русского 

языка 

 

6.3. Лингвистические игры «К 

сокровищам родного языка» 

 

6.4 Вечер русского романса  

6.5 Тесты на знание русского 

языка, творческие диктанты и 

лекции «Шагаем в эпоху 

грамотеев» 

 

7. январь-

февраль 

МБОУ 

Школа № 

104 

Литературно-сказочное 

путешествие «Сказки 

Лукоморья» (Кукольный театр 

«Фантазия») 

167  

8. март 

библиотека 

п.Подгорный 

Цикл бесед под общей 

рубрикой “Экология слова” 

(беседы о русском языке, об 

ученых-лингвистах) 

237  

9. март 

МБОУ 

Школа № 

104 

Проведение акции «Храните 

слово» 

451  

10. март Конкурс стихотворений 

«Живая классика» 

15  

11. апрель 

МБОУ 

Школа № 

104 

Интеллектуальная игра 

«Умницы и умники»  

(1-4 классы) 

167  

12. апрель 

МБОУ 

Школа № 

104 

Выпуск газеты «Чудеса 

русского языка» 

12  

 

Организатор -  учитель русского языка и литературы, руководитель ШМО   Стунжас Е.В. 

 

 


