
Информация о проведении мероприятий, посвященных Международному дню родных языков 

в дошкольных образовательных организациях Надымского района 
 

МДОО 18.02.2019 19.02.2019 20.02.2019 21.02. 2019 22.02.2019 25.02.2019 

Детский сад 

«Искорка»  

п. Пангоды 

Акция «Говорим 

правильно» 

Викторина  

«В мире слов» 

Литературная гостиная 

«Великий и могучий русский 

язык» 

Нод «Речевая поляна» Театрализация сказки 

«Рукавичка» 

 

Наглядная 

информация «Край 

родной, край 

любимый!» 

Беседа  

«Какой язык твой 

родной?» 

Видеоролик на теле панели 

«Я голову пред ним 

склоняю снова…» 

Тематическая 

выставка рисунков 

«Народное 

творчество» 

Развлечение  

«В гостях у 

бабушки Дуни» 

Детский сад 

«Солнышко»  

г. Надыма 

Цикл занятий в 

группах «Страна по 

имени родной язык» 

Игры народов 

Севера 

Выставка рисунков «По 

мотивам русской сказки» 

Лингвистический квест 

«Тайны народной 

мудрости» 

  

Беседы: «Родной язык – наше богатство», «Эти мудрые русские сказки», 

«Откуда сказка к нам пришла?» 

Мастер-класс «Ненецкий 

амулет» 

  

Демонстрация видеороликов «Учимся говорить правильно на родном языке» Акция «Гордость народа – 

родной язык» 

  

Детский сад 

«Медвежонок» 

г.Надыма 

  Выставка рисунков «Родные 

буквы» 

Презентация «Мой родной 

язык» 

  

Выставка словарей русского 

языка 

Презентация «Славянский 

алфавит и письменность» 

Выпуск стенгазеты «Родные 

слова» 

Чтение русских сказок и 

пословиц 

Детский сад  

«Морозко»  

п. Приозёрный 

Беседы «Наш родной язык», «Мой край 

родной», «Русские национальные костюмы» 

Подвижная игра «Знатоки 

русских народных игр» 

Дидактическая игра «Наша 

Родина-Россия» 

  

Детский сад 

«Родничок»  

г. Надыма 

  Ситуативные беседы: «Мы 

живем в России», «Как много 

слов хороших в нашем 

языке», «Зачем нам родной 

язык » 

Тематическое занятие «Наш 

родной язык» в рамках 

Акции «Гордость народа - 

родной язык» 

  

Дидактические игры: 

«Придумай слово на заданный 

звук», «Цепочка слов», 

«Отгадай сказку», «Из какой 

сказки герой?», «Вспомни 

слова героя» 

Конкурс чтецов «Живая 

классика» 

Детский сад 

«Росинка»  

г. Надыма 

   Познавательно-

литературный диалог 

«Тайны народной мудрости 

в пословицах и поговорках» 

  

«У истоков народной 

мудрости. Русские народные 

сказки» 

Детский сад 05.02.2019 14.02.2019 Тематический выпуск газеты Институциональный тур   



«Лесная 

сказка»  

п. Лонгъюган 

Интеллектуальный 

конкурс «Школа на 

куриных ножках» 

(литературная 

викторина «По 

страницам дедушки 

Корнея») 

Литературно-

театральный 

праздник «Забавы 

по Крылову», к 250-

летию И.А. 

Крылова 

«Лесная сказка» конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Детский сад 

«Улыбка»  

г. Надыма 

 14.02.2019  

Акция «Гордость 

народа – родной 

язык» 

15.02.2019 

Лингвистический  квест 

«Тайны народной мудрости» 

Нод «Международный день 

родного языка» 

  

Беседа «Международный день родного 

языка», «Чем богат родной язык», «Какой 

язык твой родной» 

Сюжетно-ролевая игра «Игры 

народов России» 

Детский сад 

«Умка»  

г. Надыма 

   Акция «Гордость народа – 

родной язык» 

Лингвистический  

квест «Тайны 

народной мудрости» 

Тематический 

выпуск 

институциональ

ных СМИ «Моя 

любимая книга» 

Детский сад 

«Чебурашка»  

с. Ныда 

Тематический урок 

«Поэты земли 

ненецкой» совместно 

с филиалом МУК 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека» с. Ныда 

Выставка детских работ и рисунков «Сказки моего 

народа» 

Сюжетно-ролевая игра «В 

гости в чум»  

  

Презентация «Как много в 

мире языков»; 

Квест-игра «Уроки предков» 

Викторина «Знатоки родной 

Земли» 

 


