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О проведении мероприятий, 
посвященных Международному дню 
родного языка

Министерство образования Ставропольского края напоминает, что. 
21 февраля отмечается Международный день родного языка, который 
учрежден решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в но
ябре 1999 года и отмечается 21 февраля с 2000 года ежегодно с целью защи
ты языкового и культурного многообразия.

Министерство рекомендует организовать в муниципальных общеобра
зовательных и государственных общеобразовательных организациях Став
ропольского края мероприятия, посвященные Международному дню родно
го языка. При проведении данных мероприятий рекомендуем организовать 
взаимодействие с муниципальными организациями культуры и организаци
ями дополнительного образования.

Исходя из важности и необходимости проведения в муниципальных 
общеобразовательных и государственных образовательных организациях 
Ставропольского края данных мероприятий, рекомендуем информацию (в 
том числе фотоматериалы) о проведении вышеуказанных мероприятий раз
местить на сайтах муниципальных общеобразовательных и государственных 
образовательных организаций в день проведения мероприятия (с указ&цием 
периода проведения, включая сведения о наименовании мероприятия с при
ложением копии программы (при наличии), сроках и месте проведения, ко
личестве участников, межведомственного взаимодействия).

Направляем для использования в работе методические рекомендации 
по вопросу организации и проведению тематических уроков, посвященных 
Международному дню родного языка. *

Дополнительно сообщаем, что Министерство просвещения 
с 10 по 21 февраля 2020 года проводит Всероссийскую акцию «Родные язы
ки России», посвященную этой дате. Принять участие в ней может любой 
школьник -  один или в группе. Для этого надо записать на видео стихотво
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рение на родном языке про родителей, свой город или село, историческое 
событие и опубликовать ролик в социальных сетях с хештегом #Родные- 
ЯзыкиРоссии. Условия проведения акции размещены на сайте: языкинаро- 
дов.рф.ш.

Приложение: в электронном виде.

Первый заместитель министра Н.А.Лаврова
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