
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Недели родного языка

I. Общие положения

1.1  День родного языка отмечается по инициативе ЮНЕСКО 21 февраля с 2000 года  и 
определен  как  Международный.  ЮНЕСКО  предлагает  правительствам,  учреждениям 
системы  Организации  Объединенных  наций,  организациям  гражданского  общества, 
учебным заведениям, профессиональным ассоциациям и всем другим заинтересованным 
сторонам активизировать свою деятельность в интересах уважения, поощрения и защиты 
всех  языков,  в  особенности  языков,  находящихся  под  угрозой  исчезновения,  во  всех 
ситуациях индивидуальной и коллективной жизни.

1.2. Кафедра удмуртской филологии и регионалистики проводит Неделю родного языка с 
февраля 2010 года. В 2011 году Управлением по воспитательной и социальной работе и 
кафедрой удмуртской филологии и регионалистики было принято решение о проведении 
данного мероприятия на общеинститутском уровне.

1.3. Неделя родного языка проводится в рамках Программы гражданско-патриотического 
воспитания «Феникс"  на 2011-2015 г.г.  в  ГГПИ им. В.Г. Короленко 

1.4. Неделя родного языка проводится с 21.02.2011 г. по 26.02.2011 г.

1.5. Организаторами Недели родного языка являются: Управление по воспитательной и 
социальной  работе,  Центр  досуга  и  творчества,  кафедра  удмуртской  филологии  и 
регионалистики.

II. Цель и  задачи проведения Недели родного языка

2.1.  Цель  проведения   Недели  родного  языка  -  формирование  духовно-нравственных, 
гражданских и мировоззренческих компетенций личности. 
2.2. Задачи:
–  воспитание чувства уважения и признательности к родному языку; 
– воспитание толерантного отношения к представителям разных национальностей;
– ознакомление с традициями и национальными особенностями удмуртского народа.

III. Участники Недели

3.1. Студенты всех факультетов и преподаватели ГГПИ им. В.Г. Короленко;
3.2. Представители Министерства национальной политики УР;
3.3. Представители правления и члены Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш»;
3.4. Специалисты Центра ремесел г. Глазова;
3.5. Работники Комбината студенческого питания;
3.6. Приглашенные гости.

IV. Программа Недели родного языка

1 день (21.02.2011)
День родного языка (отв. – Волкова Т.Г.). 
1)  Торжественное  открытие  Недели  родного  языка:  «Данъясько  тонэ,  удмурт  кылэ!» 
(Славлю тебя,  родной мой язык!»)



2) Оформление тематических стендов (информация о Международном дне родного языка, 
удмуртском языке, программа Недели) 
3)  Размещение  во  всех  корпусах  тематических  словариков  наиболее  употребительных 
удмуртских слов и выражений
2 день (22.02.2011)
День национальной кухни (отв. – Никифорова О.П.). 
1) День национальной кухни «Удмурт нуназеян» («Обед по-удмуртски»)
2)  Мастер-класс по изготовлению перепечей
3)  Оформление  тематических  стендов  (о  национальной  кухне  удмуртов  в  столовой 
каждого корпуса)
3 день (24.02.2011)
Тематические лекции на факультетах (отв. – Слесарева М.Т.). 
1) Оформление тематических стендов (о культуре и традициях удмуртского народа) 
2) Лекции на тему: 
–  «Удмуртский  традиционный  костюм»  (лектор  –  И.В.  Омелюхина,  начальник 
Управления культуры и молодежной политики г. Глазова) – СКиФ;
–  «Традиции  и  обряды  удмуртов»  (лектор  –  М.Т.  Слесарева,  к.ф.н.,  доцент  кафедры 
удмуртской филологии и регионалистики) – ИФиМ;
– «Удмуртская традиционная игрушка» (лектор – Л.А. Волкова, к.и.н., профессор кафедры 
истории и методики преподавания истории) – ПиХО;
– «Удмуртский язык в поликультурном пространстве» (лектор – Б.И. Каракулов, к.ф.н, 
профессор кафедры удмуртской филологии и регионалистики) – ИЛФ
4 день (25.02.2011)
Закрытие Недели родного языка (отв. – Каракулов Б.И., Люкина Н.М.).
1) Лингвистическая викторина для студентов всех факультетов
2)  Подведение  итогов  конкурса  на  грамотность  (для  студентов  специальности 
«Удмуртский язык и литература» с д/с «Русский язык и литература» СКиФ) 
3) Оформление тематических стендов «Интересное об удмуртском языке и литературе
4) Подведение итогов, награждение победителей
5 день (26.02.2011)
Концерт удмуртских эстрадных артистов в рамках Дней удмуртской культуры в г. Глазове 
в ОКЦ «Россия»


