
Информация о проведении мероприятий, посвященных Международному дню родных языков 

в общеобразовательных организациях Надымского района 
 

МОО 18.02.2019 19.02.2019 20.02.2019 21.02. 2019 22.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 

Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 г. Надыма 

  Классный час 

«Родной язык – 

неиссякаемый 

родник!» 

Акция «Гордость 

народа – родной 

язык» 

Лингвистический 

квест «Тайны 

народной 

мудрости» 

Викторина 

«Весёлая 

грамматика» 

 

Выпуск газет 

«Родной язык – 

наше богатство» 

Библиотечный урок «Русской речи государь 

по прозванию Словарь!» 

Тематический выпуск радио-программы 

«Международный день родного языка. 

История праздника» 

Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3 г. Надыма 

Тематический выпуск школьной газеты 

«Школьный калейдоскоп» 

Акция «Гордость 

народа – родной 

язык» 

Литературная 

викторина «Язык наш 

прекрасный – 

Богатый и звучный» 

   

Библиотечный урок «словари, 

справочники, энциклопедии – наши 

друзья» 

Лингвистический 

квест «Тайны 

народной 

мудрости» 

    

Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4 г. Надыма 

Неделя русского языка и литературного 

чтения в начальной школе 
Тематический 

выпуск 

институциональных 

СМИ 

Лингвистический 

олимп для учащихся 

10-х классов 

«Владейте русским 

языком» 

Лингвистический 

квест «Тайны 

народной 

мудрости» 

Акция «Гордость 

народа – родной 

язык» 

Урок русского 

языка в 5 классе 

«Одушевлённые 

- значит 

живые?» 

Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5 г. Надыма 

Тематический выпуск 

институциональных СМИ 

Акция «Гордость народа – родной язык»    

 Лингвистический 

квест «Тайны 

народной 

мудрости» 

Тематический урок 

«Родной язык – 

наше богатство» 

    

Средняя 

общеобразовательная 

школа № 9 г. Надыма 

Тематический 

выпуск школьной 

газеты (клуб 

 Единый классный 

час «Родной язык, 

он дорог мне, он 

мой» 

Акция «Гордость 

народа – родной язык» 
   

Выставка художественной литературы в школьной библтотеке 

«Культура языка – языки культур!» 

Лингвистический 

квест «Тайны 

народной мудрости» 

  Литературная 

гостинная «Сохрани 

свой язык» 

Тематическая 

викторина «Слово не 

воробей, вылетит – не 

поймаешь» 

Средняя 

общеобразовательная 

 Акция «Гордость 

народа – родной 

язык» 

Квест "Легенды 

языка ненцев" 

Волонтерское 

движение. Акция  

«Международный день 

 Тематическая 

школьная газета 

"Книжному 

 



школа № 1 п. Пангоды Международный 

конкурс-игра по 

русскому языку 

«Ёж» 

Лингвистический 

квест «Тайна 

народной 

мудрости» 

родного языка» дереву расти!" 

Конкурс 

лингвистических 

проектов «С 

русским языком 

можно творить 

чудеса…» 

Заполярная средняя 

общеобразовательная 

школа 

  Литературная 

гостиная «День 

родного языка» 

Игра «Переведи» Викторина « 

Юные лингвисты» 

  

Выпуск стенгазеты 

«В мире слов» 

Показ презентаций «Мой родной язык» 

 Книжная выставка «21 февраля- 

Международный день родного языка» 

Ягельная средняя 

общеобразовательная 

школа 

   Лингвистический 

квест «Тайны 

народной мудрости» 

   

Игра 

«Фразеологический 

батл» 

Лонгъюганская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Лингвистический  

квест «Тайны 

народной 

мудрости» 

Акция «Храните 

слово» 

Лингвистическая 

игра «К сокровищам 

родного языка» 

    

Приозёрная средняя 

общеобразовательная 

школа 

Конкурс «Урок 

письма» 

Лингвистические 

загадки «Тайны 

русского языка» 

 Акция «Гордость 

народа – родной язык» 

Классный час 

«Родной язык – 

наше богатство» 

  

Выставка «Великий, могучий русский язык» Лингвистический 

квест «Тайны 

народной мудрости» 

Классный час 

«Язык – живая 

душа народа» 

  

Защита творческих проектов учащихся по русскому языку 

«Омофоны лучше видеть или слышать?», «Приставки, которые 

зазнаются», «Омоформы в нашей речи», «Этот неуловимый 

инк», 

«Двойная жизнь омографов» 

Школа-интернат 

среднего общего 

образования с. Ныда  

Книжная 

выставка 

«Интересные 

обычаи разных 

народов» 

Диалог с 

общественностью 

«Ребёнок в мире 

языков» 

Дидактическая игра 

«Игры народов 

Крайнего Севера» 

игра вопросов и 

ответов «Веришь - 

не веришь». 

Тематический выпуск 

школьной газеты 

«Продленка.ру» 

посвященный 

Международному году 

языков коренных 

народов 

Мастер-класс 

«Северные узоры» 

  

Школьная Конкурс диктантов Урок-сказка Школьная 



спартакиада 

«Северное 

многоборье». 

на ненецком языке 

среди обучающихся 

5-9 классов 

«Ненецие,, падарци,, и, 

нут,, сартавы намгэ,, - 

фольклор тэнз,,» 

мультистудия 

представляет «В 

гостях у 

Лаханако,, 

вадетана»: 

ненецкие сказки 

для малышей 

Выставка рисунков «Сокровища ямальской земли» 

Школа-интернат 

среднего общего 

образования 

с. Кутопьюган 

Лингвистический 

квест «Из  

глубины веков» 

Истоки ненецкого 

языка (устный 

журнал) 

Акция  «Мир, в 

наследство 

данный…» 

Конкурс чтецов на 

родном языке «О 

тундре рассказать  и 

целой жизни мало…» 

   

Театрализованное 

представление 

ненецкой сказоки 

«Лаханако» (на 

родном языке) 

Начальная школа 

 с. Нори 

  Презентация 

проектов «Родное 

слово» 

Тематическая беседа 

«Наши истоки» 

   

 


