Приложение
Рекомендации по проведению
АКЦИИ «ЗА КРАСОТУ РОДНОГО ЯЗЫКА»
В преддверии Международного дня родного языка стартует акция Союза
женщин России «За красоту родного языка».
Международный
день
родного
языка
учрежден
Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17.11.1999 и
отмечается 21 февраля.
Праздник отмечают люди, которые изучают и передают
знания
о
языке:
учителя
литературы,
языка,
исследователи письменности, сотрудники библиотек,
студенты, преподаватели и аспиранты филологических факультетов
высших учебных заведений, увлеченные лингвистикой люди.
В этот день мировому сообществу напоминают, что все языки признаются
равными, потому что каждый из них уникальным образом отвечает
предназначению человека, и каждый представляет живое наследие, к которому мы
должны серьезно относиться и оберегать.
Акция проводится в рамках общественного участия в реализации
национальных проектов «Образование» и «Культура», а также Года культурного
наследия народов России.
Объявленный Президентом России Год культурного наследия народов
России направлен на популяризацию народного искусства, сохранение культурных
традиций, этнокультурного многообразия и самобытности всех народов и
общностей нашей страны.
Цели Акции:
• содействие языковому и культурному разнообразию и внедрение в практику
деятельности женских советов новых моделей поддержки детского и
семейного чтения, развития читательской компетенции детей и родителей;
• развитие партнерства и сетевого взаимодействия различных типов
библиотек, учреждений культуры, социально ориентированных НКО и
родительской общественности;
• обобщение и продвижение идей и эффективных практик по формированию
благоприятной читательской среды.
Организаторы Акции: региональные отделения Союза женщин России и
местные женсоветы.
Партнеры: профессиональное библиотечное сообщество, образовательные
организации и учреждения культуры, музеи, театры, детско-юношеские
организации, детские развивающие центры, социально ориентированные НКО,
родительская общественность, волонтеры чтения и другие.

К УЧАСТИЮ В АКЦИИ «ЗА КРАСОТУ РОДНОГО ЯЗЫКА»
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ.
При этом важно особое внимание уделить участию детей, подростков и
молодежи, в том числе в качестве разработчиков и организаторов проектов,
сценариев, информационных материалов и т.п.
Старт Акции - 21 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА
Сроки проведения - в течение года
Организация Акции: из числа заинтересованных участников создается
инициативная группа, которая разрабатывает и осуществляет план мероприятий по
проведению Акции, информирует партнерские организации и органы местного
самоуправления.
Формат проведения Акции определяется инициативной группой с учетом
традиций, особенностей, творческих возможностей и ресурсов, а также с учетом
возрастных особенностей участников Акции и с привлечением волонтеров.
Традиционные мероприятия: просветительские лекции, конференции,
семинары, акции по защите родного языка, литературные встречи, флешмобы. В
образовательных учреждениях проходят тематические занятия, конкурсы
творческих работ, видеороликов и т.п.
Информационное сопровождение: основные события и итоги Акции будут
отражаться на новостной ленте сайта Союза женщин России.

