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Международный день родного языка — 
учреждён решением 30-й сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и 
отмечается 21 февраля с 2000 года ежегодно с 
целью защиты языкового и культурного 
многообразия.  

ЮНЕСКО намерена создать систему 
превентивного мониторинга, призванную 
отслеживать состояние языков, находящихся под 
угрозой исчезновения, и содействовать 
исправлению ситуации. 

По оценкам ЮНЕСКО, половина языков 
мира находится под угрозой исчезновения.  

В 2009 году ЮНЕСКО признала 136 языков на 
территории России 
находящимися под угрозой 
исчезновения.  

Генеральная Ассамблея 
ООН поддержала решение об 
объявлении Международного 
дня родного языка и 
призвала государства 
членов ООН и Секретариат 
ООН способствовать защите 
и сохранению всех языков 
народов мира. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%9E%D0%9D


 
 

Величайшее богатство народа – его язык! 
Тысячелетиями накапливаются  

и вечно живут в слове несметные сокровища 
человеческой мысли и опыта.                        

М. А. Шолохов 

 
 
«Наш язык – наш меч,  
наш свет, наша любовь,  
наша гордость».  
К. Г. Паустовский 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Да будет же честь и слава 
нашему языку, который течет,  
как гордая величественная река 

– шумит, гремит и вдруг, 
 если надобно смягчается, 
журчит нежным ручейком 

 и сладостно вливается в душу». 
Н. М. Карамзин 

 

«Изучать родной язык 
необходимо…  
чтобы уметь употреблять его 
для выражения своих мыслей».  
Н.Г. Чернышевский 

 

  
Нам дан во владение самый 
богатый, меткий, могучий и 
поистине волшебный русский 
язык.                               

Н.А.Бердяев 



 
 
 

Язык - исторически сложившаяся система  
словесного выражения мыслей, средство общения 
в человеческом обществе.  

Язык общения является важнейшим 
инструментом для развития общества, помогает 
сохранить традиции, обычаи и историю поколений.
   

Ученые предполагают, что речевые навыки у 
человека появились около 100 000 лет назад. Как 
могли общаться люди, не имея речевых навыков? 
Очень  тяжело было объяснить без слов и понять 
друг друга.  

 
Письменные формы языка появились только 

около 5 000 лет назад. Поэтому дорога к языку была 
длиной и трудной. И говорим мы во всех уголках 

нашей планеты на 
разных языках.  
   
Сколько в мире языков?  

Международная 
организация ЮНЕСКО 
насчитывает  на 

планете Земля около  
6000 самостоятельных 
языков. Но эти цифры 
приблизительны, точное 
количество никому не 
известно.  

 



 
 
 
Многообразие языков является огромным 

достоянием человеческого наследия.  
Самыми распространенными языками в 

современном мире являются китайский, 
английский, русский, испанский, арабский, 
португальский, французский. На этих языках 
разговаривает большая часть человечества. 

На грани исчезновения 
находится половина из 
языков, используемых во 
всем мире. В наши дни 
каждый месяц в мире 
исчезает два языка. 

Всего 4% населения 
могут свободно говорить на 
96% языков.  

А около 80% языков 
африканских регионов не имеют письменного 
отображения.  
• Признание и уважение всех языков является 
ключом к сохранению мира. Каждый язык 
самобытен. Он имеет собственные выражения, 
которые отражают менталитет и обычаи народа. 
Он формирует наше сознание, пропитывает 
заложенной в нем культурой. 
• Каждый народ - это своя неповторимая 
культура, история, традиции, образ жизни. И, 
конечно же, язык. Сберечь его – очень важная 
задача.  
 



 
 

 

 

 

Язык, великолепный наш язык. 
 Речное и степное в нём раздолье, 

 В нём клёкоты орла и волчий рык, 
Напев, и звон, и ладан богомолья. 

                                              К.Д.Бальмонт 
 
Наша страна празднует день языка, как и весь 

мир. Без сомнения, этот праздник отмечают люди, 
изучающие родной язык: преподаватели языков и 
литературы, ученые в области древней и 
современной письменности, работники библиотек, 
преподаватели факультетов филологии, студенты 
профильных вузов и просто люди, увлечённые 
лингвистикой. 

В этот день каждый должен задуматься об 
отношении к своему родному языку, не 
засоряем ли мы его не нужными словами, 
грамотно ли говорим. А ещё в этот день мы 
должны вспомнить, как много языков есть на 
земле, и каждый надо ценить. Ведь язык – это 
культура народа.  

Знакомство с другими языками помогает 
понять, как интересен и разнообразен мир. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Во все времена языки зарождались, 
существовали, затем вымирали, иногда даже не 
оставив следа. Но никогда ранее, они не исчезали 
настолько быстро.  

С возникновением новых технологий 
национальным меньшинствам стало еще труднее 
добиться признания своих языков. Ведь язык, не 
представленный в Интернете для современного 
мира «не существует».  
В России в 1917 году насчитывали 193 языка.  
Ежегодно исчезало около двух языков…  
136 языков в России находятся в опасности, и 
20 из них уже признаны мертвыми.  

Международный день родного языка – 
праздник очень важный. Языковеды пытаются не 
упустить время и успеть задокументировать то 
множество языков, которое пока еще сохраняется. 
по мнению ученых через сто лет исчезнут от 3 до 6 
тысяч ныне существующих языков.  

Именно благодаря языку продолжают жить 
традиции народов, пробуждается интерес к 
познанию мира. Именно язык объединяет людей 
независимо от места и времени их проживания.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Согласно Конституции Российской Федерации, ст.68 

«всем её народам гарантируется право на сохранение родного языка, 

создание условий для его изучения и развития…».  

Русский язык является родным для 170 млн. человек и  

Русский язык понимают 350 млн. человек 

Русский язык является 4-м по распространению языком в мире.  

Русский язык-язык общения более 160 народов и 

национальностей России.  

Русский язык изучает 180 млн. иностранцев. 

Русский язык 

обладает всеми 

достоинствами других 

языков. Он мелодичен, как 

итальянский, повелителен, 

как немецкий, точен, как 

английский. Но только 

русский язык обладает 

такой палитрой красок и 

такой многогранностью. 

Иностранцы, слушая 

русскую речь, говорят, что она льется, как песня.  

«Пословицы наши краткие, а ума и чувства вложено в них на целые 

книги» так писал о русских пословицах М.Горький.  

Не случайно язык называют кладовой знаний и мудрости народа. – 

Еще одно из лучших свойств русского языка – возможность 

выразить тонкие оттенки с помощью бесчисленного количества 

суффиксов, чего нет в других языках.  

  В мире много народов, все они говорят на разных языках, но 

каждый человек ценит свой родной язык, бережёт его, лелеет и 

каждый имеет право свободно говорить на своем родном языке.  

«Родной язык» - это «душа народа», «духовная ценность», 

«это этнический символ», 

«это основа национального самосознания» 
 


