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21 февраля – Международный день 
родного языка

 У каждого народа есть свой родной язык.
Родной язык – это тот язык, на котором говорят
наши мамы, папы, бабушки и дедушки, на
котором говорим мы.

 Планета, на которой мы живем, называется –
Земля. На Земле живут люди разных
национальностей и говорят они на разных
языках. На Земле насчитывается 7111 языков на
2020 год.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F


Языковые семьи.



История праздника
17 ноября 1999 года Генеральная конференция

ЮНЕСКО объявила 21 февраля Международным

днем родного языка. Первые торжества прошли в

2000 году. Генеральная Ассамблея ООН

поддержала инициативу о провозглашении

праздника в 2002 году в Резолюции №

Α/RES/56/262. Она призвала страны-члены

содействовать сохранению и защите языков

народов мира.

Дата праздника приурочена к памяти о трагедии,

которая произошла в Бангладеше 21 февраля 1952

года. Пакистанская полиция расстреляла

участников акции, которые выступали за признание

бенгальского языка государственным.



Традиции праздника
В этот день устраиваются просветительские

лекции, конференции, семинары. Проходят

акции по защите государственного языка. В

штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже и в ее

филиалах устраиваются выставки и

презентации, которые посвящаются языкам,

организуются праздничные концерты. В

образовательных учреждениях проходят

тематические занятия. Проводятся конкурсы

среди знатоков родного языка. В средствах

массовой информации публикуются статьи о

действующих и исчезающих языках.



Интересные факты
Каждый официальный язык ООН имеет свой

праздник. 6 июня отмечается День русского языка,

23 апреля – английского, 12 октября – испанского,

20 марта – французского, 18 декабря – арабского

и 20 апреля – китайского. 26 сентября

празднуется Европейский день языков, 18 августа

– День общего языка.

54% ресурсов Интернета – на английском языке,

6% – на русском.

На Земле существует 7 тысяч языков. Одна из

причин их исчезновения – неравномерное

распределение по количеству носителей. Язык

вымирает, если на нем разговаривает менее 100

тысяч человек.



В 2009 году ЮНЕСКО признала 136 языков на

территории России под угрозой исчезновения.

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2008

год Международным годом языков.

Пиджин – упрощенная, не родная речь, средство

коммуникации между несколькими этническими

группами.

Исследователи утверждают, что примитивный

протоязык появился 2,3 миллиона лет назад у

Homo habilis – высокоразвитых австралопитеков.

История лингвистики началась в V веке до н. э.



Когда-то насчитывалось от 7000 до 8000

самостоятельных языков. Сегодня известно

примерно 6000 языков. Многообразие языков

является огромным достоянием человеческого

наследия. Самыми распространенными языками в

современном мире являются китайский, английский,

русский, испанский, арабский, португальский,

французский.

На этих языках разговаривает  большая часть 

человечества.

Источник: https://rosuchebnik.ru/material/den-rodnogo-yazyka-21839/

https://rosuchebnik.ru/material/den-rodnogo-yazyka-21839/


Язык – духовное богатство народа. Без языка 

немыслимо ни на шаг двинуть вперед науку, 

технику, искусство, жизнь.

Источник: https://rosuchebnik.ru/material/den-

rodnogo-yazyka-21839/

https://rosuchebnik.ru/material/den-rodnogo-yazyka-21839/


Спасибо за внимание!


