Отчет о проведении « ДНЯ РУССКОГО ЯЗЫКА»
6 июня в ДОЛ « Степной» МБОУ Курганенской СОШ был посвящен дню
русского языка.
Принимало участие – 10 детей и 3 взрослых.
Размещен материал на сайте МБОУ Курганенской СОШ.
Мероприятия, проведенные в день русского языка.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Конкурс на самую красивую букву.
Викторина « Пропавшие буквы.
Подвижные игры на свежем воздухе.
«Праздник русского языка».
Конкурс знатоков русского языка.
Конкурс чтецов.
Собирали пословицы, играли со словами, составляли слова из слогов.
Инсценировали сценки.

Цели:
-прививать любовь к русскому языку;
-повышать общую языковую культуру;
-углублять и расширять знания, получаемые на уроках;
- воспитывать у учащихся бережное отношение к родному слову;
День начался с подготовки к празднику русского языка. Сначала
проводился конкурс , кто аккуратнее и красивее раскрасит букву из которых
затем было сложено предложение : «ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА». Так ребята
поняли, чему будет посвящен день.

Продолжился день викториной « Пропавшие буквы», выставкой книг, о
русском языке. В перерыве между мероприятиями проводились подвижные
игры. После обеда было проведено мероприятие : «Праздник русского
языка». На котором, дети узнали идею учреждения Дня русского языка. 6
июня, в день рождения великого русского поэта А. С. Пушкина, в рамках
программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия,
в ООН отмечается День русского языка. Одна из целей этой программы —
поддержание равноправия всех шести официальных языков ООН. Затем
поучаствовали в конкурсе знатоков русского языка, в конкурсе чтецов,
объясняли крылатые выражения, собирали пословицы, играли со словами,
составляли слова из слогов , инсценировали сценки и т.д.

Воспитатели подвели итог праздника. Старайтесь не допускать в своей речи
ошибки. Пусть ваша речь будет культурной, выразительной, понятной.
Слово-это не пустяк.
В каждом слове свой костяк.
Что, словом нужно выражать
Доброту, тепло, любовь, заботу к людям.
Не стесняйтесь говорить
И «спасибо», и «прости»,
И «люблю», «целую», «верю», «уважаю».
Постарайтесь не грубить,
В своём сердце сохранить
Слово. Это то, что сердцем выражаешь.
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