Букина Инна Викторовна
НАРОДА КАЖДОГО ЯЗЫК ПРЕКРАСЕН И ВЕЛИК
Цель проведения мероприятия: активизировать и расширить имеющиеся знания учащихся о
языке, воспитывать любовь интерес к языкам, дружбу и взаимопонимание между учащимися
Ведущий 1: Қош келдіңіздер, құрметті достар!
Ведущий 2: Добрый день, дорогие друзья!
Ведущий 3: Good afternoon, dear friends!
Ведущий 4:Guten Tag, lieben Freunde!
Ведущий 1: Құрметті оқушылар! Бүгін тіл мейрамына арналған салтанатты жиынды
өткеземіз.
Ведущий 2: 22 сентября - День языков народа Казахстана. И сегодняшнюю линейку мы
посвящаем этому празднику.
Ведущий 3: Язык – это общественное явление, которое действует на протяжении всего
существования человечества. История не знает ни одного человеческого коллектива, который
бы не пользовался языком. И это понятно. Человек живет в обществе. Он постоянно связан с
другими людьми. Средством общения служит язык. При помощи языка люди передают свои
мысли, желания, чувства.
Ведущий 4: Sprache ist ein Kommunikationsmittel, eine Fähigkeit des Menschen, einander zu
verstehen, ein Bedürfnis . Sprache kann helfen oder stören, einander zu verständigen, alles mit
Namen nennen, Information weiter vermitteln, Gefühle ausdrücken, Kontakt aufbauen oder stören.
Ведущий 1: Our language is connected with our thought and sense. It appeared in antiquity. It’s
close to the society’s life. All languages developed under influence of economic, political and
geographical conditions.
Ведущий 2: В глубинах народного языка отражается вся история духовной жизни народа. В
сокровищницу родного языка одно поколение за другим складывает весь след своей духовной
жизни.
Ведущий 3: Тіл – халықтын жаны, сәні, тұтастай кескін-келбеті, болмысы. Адамды мұратқа
жеткізетін – ана тілі мен ата дәстүрі. Қазақстан – көп ұлтты мемлекет. Осында тұратын
барлық ұлттардың құқтары бір.
Ведущий 4: Sprache ist ein Mittel zum Ausdruck von Gedanken und Gefühlen, das wichtigste
Kommunkationsmittel des Menschen, strukturiertes System von Zeichen und Regeln, ein Werkzeug
des Denkens.
Ведущий 1: Исторически сложилось так, что на территории Казахстана действует и
развивается более 100 языков, но государственным языком является казахский язык.
Ведущий 2: Қымбат маған ана тілім, бал тілім,
Қымбат маған дана тілім, ар тілім.
Ақ сүтімен бірге сіңген бойыма,
Ана тілім – ардақ тұтар алтыным.
Ана тілін жырлап өткен талайлар,
Жырлап өткен Ыбырай мен Абайлар.
Қасиетті менің ана тілімде,

Өшпес мәңгі алаулаған арай бар.
Өлен-жырмен арайланса, тау күліп,
Ардақтымды жырлап өтем әң қылып.
Мағжан, Қасым, Мұқағали жырларын,
Жалғастырып жаза берем мәңгілік, Деп мен өз тілімді жырлағым келеді.
Ведущий 3: Родной язык!
Он с детства мне знаком,
На нем впервые я сказала «мама»,
На нем клялась я в верности упрямой,
И каждый вздох понятен мне на нем.
Родной язык!
Он дорог мне, он мой.
На нем ветра в предгорьях наших свищут,
На нем впервые довелось услышать
Мне лепет птиц зеленою весной.
Ведущий 1: Oh, friend unseen, unborn, unknown,
Student of sweet English tongue,
Read out my words at night alone:
I was a poet, I was young
Since I can never see your face,
And never shake you by the hand,
I send my soul through time and space
To greet you. You will understand.
Ведущий 2: В основном законе государства – Конституции Республики Казахстан – записано,
что русский язык является языком межнационального общения.
Ведущий 3: Русский язык, как один из мировых языков, получил широкое распространение в
мире. Его изучает, знает почти все население Казахстана. Знание русского языка сближает
народы нашей независимой республики, укрепляет дружбу с народами других республик и
зарубежных стран.
Ведущий 1: На земном шаре много языков. Особую роль в развитии человечества сыграли,
так называемые, мировые языки. Таких языков шесть: английский, французский, русский,
испанский, китайский и арабский.

Ведущий 2: На любом из этих шести языков могут осуществлятся межгосударственные,
научные и культурные контакты, проводиться международные встречи, совещания на
мировом уровне.
Ведущий 3: Эти языки провозглашены в качестве официальных рабочих языков ООН.
Мировые языки являются средством межнационального общения народов, населяющих
различные регионы нашей планеты.
Ведущий 1: Каждый язык – это целый мир. Язык – это живая душа народа, его радость, боль,
память, сокровище. Нет такого языка, который бы не заслуживал бы уважения.
Ведущий 2: Каждый народ имеет свой язык, который дорог его детям, как голос матери, как
хлеб родной земли.
Ведущий 3: Тұған тілім – тірлігімнің айғағы,
Тілім барда айтылар сыр ойдағы.
Өссе тілім, мен де бірге өсемін,
Өшсе тілім, мен де бірге өшемін.
Ведущий 1: Но как родной люблю язык я русский:
Он нужен мне, как небо, каждый миг.
На нем живые трепетные чувства открылись мне,
И мир открылся в них.
Текут две речки в сердце, не мелея,
Становятся единою рекой.
Забыв родной язык, я онемею.
Утратив русский - стану я глухой.
Ведущий 2: Каждый человек с раннего детства, впервые сказав на родном языке слова
«мама», «хлеб», «земля», «снег», «дождь», «звезды», начинает любить свою родную речь –
язык своей матери. Речь культурного, образованного человека должна быть правильной,
точной и красивой. Высокая культура речи – это умение правильно и точно, верно и
выразительно передавать свои мысли средствами языка.
Ведущий 3: Языковеды подсчитали, что ребенок употребляет примерно 3500 слов, подросток
– 9000, взрослый 12000-14000. А.С. Пушкин в своих произведениях использовал более 21000
слов. В Санкт-Петербурге есть словарная картотека, содержащая информацию более, чем
500000 слов.
Ведущий 4: UNESCO hat auch das 21. Jahrhundert zum Polyglottenjahrhundert ernannt und darum
müssten alle in Europa lebende Menschen danach streben, Polyglotte zu werden und sich neue
Welten
zu entdecken.
Ведущий 1: Президент нашего государства Нурсултан Назарбаев выступает за знание
нескольких языков. И сегодня мы, нынешнее поколение, изучаем английский язык, так как это
язык международного уровня.
Ведущий 2: English is a world language. It’s the language of progressive science and technology,
trade and Cultural relations, commerce and business. English is spoken by more than 350 million
people. Geographically, it’s the most widespread language on earth.

Ведущий 3: Это язык Уильяма Шекспира, Джорджа Гордона Байрона, Джека Лондона,
Теодора Драйзера. Это оффициальный язык множества стран, в частности Великобритании,
США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и других.
Ведущий 4: Lernst du eine fremde Sprache,
werden deine Augen größer,
deine Ohren spitzer,
deine Füsse schneller,
deine Hände begreifen das Fremde,
es wird dir vertraut.
Lernst du eine fremde Sprache,
wachsen dir zwei Flügel.
Ведущий 1: Хорошее знание и развитие родного языка, умение пользоваться выразительными
средствами иностранных языков – самая лучшая опора для каждого человека в его
общественной и творческой деятельности. Каждый язык чрезвычайно богат, гибок и
живописен.Настанет время – и оно не за горами – языки станут изучать везде и всюду, и
знание нескольких языков станет само собой разумеющимся. Еще Максим Горький говорил:
«Надо воспитывать в себе вкус к хорошему языку, как воспитывают вкус к гравюрам, к
хорошей музыке.»
Ведущий 2: Вот и подошла к концу наша линейка, посвященная Дню языков! Желаем всем
всего вам доброго и прекрасного!
Ведущий 3: Кош келденіздер!
Ведущий 1: Good bye!
Ведущий 4: Auf Wiedersehen!
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