
Приложение к письму № ___ 

От «____»__________2021 года 

 

План 

подготовки и проведения Дня башкирского языка в 2021 году 

 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные 

Девиз 1-го дня: «Башҡорт теле - иманлы тел» 
 

1 -Оформление тематических 

стендов и вкладок на сайтах 

образовательных 

организаций; 

-районная олимпиада по 

башкирскому языку и 

литературе; 

-день школьного радиоэфира   

в медиацентре “Алға”; 

- телевидения на башкирском 

языке (интервью, объявления, 

репортажи с уроков 

башкирского языка)  

7 декабря  Руководитель ОУ, 

заведующий ДОУ, 

учителя башкирского 

языка и литературы 

 

 

 

МБОУ Школа №85 

 

МБОУ “Башкирский 

лицей №48”, МАОУ 

УОШИ с ПЛП 

Девиз 2-го дня: «Башҡорт теле – күңелем көҙгө» 

 -чтения стихов М. Акмуллы 

на родных языках; 

 

-круглый стол «Творчество 

Мифтахетдина Акмуллы»; 

 

-видеоурок «Акмула- 

личность в башкирской 

истории».. 

8 декабря  Учителя родных 

языков 

 

МБОУ “Гимназия 

№86” 

 

Башкирская 

воскресная школа 

Девиз 3-го дня: «Башҡорт теле - аҡыл теле» 

 -«Башкирские пословицы и 

поговорки» - 

информационный час;  
 

-день самоуправления 

школьников; 

 

-чтение башкирских 

народных сказок, стихов 

 

 

9 декабря  МБОУ ДО «ЦТР 

«Салют», ОУ 

 

 

МБОУ «Башкирский 

лицей №48» 

 

ДОУ, Воспитатели, 

музыкальные 

руководители ДОУ 



Девиз 4-го дня: «Башҡорт геле - шөкөр тел» 

 -проведение подвижных игр, 

физкультминуток на 

башкирском языке; 

 

-исполнение песен 

башкирских композиторов, 

исполнение танцев 

башкирского народа; 

 

-флешмоб - чтение 

стихотворений башкирских 

поэтов «Родной, любимый 

наш язык!» 

10 декабря Воспитатели ДОУ 

 

 

 

музыкальные 

руководители ДОУ 

 

 

 

учителя башкирского 

языка 

Девиз 5-го дня: «Башҡорт теле - әҙәпле тел» 

 «Кино, театр выходного дня»  

 

11 декабрь ОУ 

Девиз 6-го дин: «Башкорт теле - сабырлык геле» 

 -«Кино, театр выходного 

дня»; 

 

- тематический обзор газет 

«В мире национальной 

прессы» 

12 декбрь ОУ, ДОУ 

Девиз 7-го дня: «Башҡорт теле - ихлас тел» 

 -викторина «Я учу 

башкирский язык»; 

 

-подведение итогов 7-

дневного марафона. 

13 декабря ОУ, ДОУ 

14 декабря т.г. - День башкирского языка (завершение марафона): 

 -единый урок по 

башкирскому языку; 

 

-флешмоб «Я знаю 

башкирский язык» 

 

14 декабря  Руководитель ОУ, 

учителя башкирского 

языка 

 

 

Заместитель главы  

Администрации района                                                                      Э.Ф. Фахриев 

 

 

 


