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КОНЦЕПЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ДНЯ БАШ КИРСКОГО ЯЗЫКА В 2021 ГОДУ

1. Общие положения

14 декабря 2021 года на основании Указов Главы Республики 

Башкортостан от 29 октября 2019 года №УГ-386, от 19 февраля 2021 года 

№УГ-70 отмечается День башкирского языка, а также 190-летие со дня 

рождения М. Акмуллы.

Целью проведения мероприятий является сохранение, поддержка и 

развитие башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан и общенационального достояния народов Республики 

Башкортостан, неотъемлемой части культурного и духовного наследия 

башкирского народа.

- содействие, сохранение и развитие башкирского языка через познание 

нравственных ценностей, воспеваемых башкирским просветителем 

М. Акмуллой;

- активная поддержка существующих и развитие новых форм 

популяризации башкирского языка, мотивации населения к изучению 

башкирского языка;

- расширение сферы применения башкирского языка, в том числе как 

государственного языка Республики Башкортостан;

- популяризация башкирского языка как модного и современного способа 

устной и письменной коммуникации.

Задачи:



- воспитание у граждан уважения к культуре, традициям и истории 

башкирского народа.

2. Основные направления реализации Концепции

2.1. Реализация Концепции обеспечивается Планом организационных 

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Дня башкирского языка 

и медиа-планом мероприятий по информационному сопровождению и 

освещению их в средствах массовой информации.

Мероприятия собраны в одну линию, посвящены познанию и 

популяризации нравственных ценностей, воспеваемых в «Назиданиях» 

(«Нэсихэттэр») М. Акмуллы. Каждый из 7 дней посвящен раскрытию одного 

понятия, особенностей языка, соответствует отсчету до Дня башкирского 

языка.

«Ете а}ым» марафоны (7 шагов к познанию языка,  
ценностей башкирской души)

7 декабря первый шаг «вера» - «иман»

8 декабря второй шаг «душа» - «кунел»

9 декабря третий шаг «ум, мудрость» - «ажыл»

10 декабря четвертый шаг - «благодарность» - «шекер»

11 декабря пятый шаг «порядочность» - «э?эп»

12 декабря шестой шаг «терпение» - «сабыр»

13 декабря седьмой шаг «искренность, душевность» - «ихлас»

2.2. Организационные мероприятия:

1 шаг -  7 декабря т. г. Мероприятия проводятся с акцентом на 
нравственное качество человека «вера» — «иман»:

- Флешмоб Глав администраций 9 муниципальных образований на 
башкирском языке (Абзелиловский, Аскинский, Аургазинский, Баймакский, 
Гафурийский, Давлекамовский, Бакалинский, Белебеевский районы,
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ГО г. Уфа): интерпретации понятия на заданную тему дня по выбору (чтение 
стихов, короткая притча, высказывания известных людей и др.);

- Вечер с участием башкирских рок-исполнителей «Без башкортлар» .

Мероприятия по линии образования:

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

АКЦИЯ:
Иманлы кеше ниндэй була?
И -  итэгэтле 
М -  мэрхзмэтле 
А -  ажыллы 
Н -  нэзэжэтле
#башжорттелекон©2021 марафон хештегын куй Ьзм у? фекеренде я?!

Республиканский конкурс “Школа педагогического мастерства” (награждение 
учителей родных языков, очно, 30 участников)

День школьного радио, телевидения на башкирском языке (песни, 
интервью, цитаты, объвления, репортажи с уроков башкирского языка, проекты 
на башкирском языке).

2 шаг -  8 декабря т. г. Мероприятия направлены на формирование 
человеческой «души» -  «куиел»:

- Флешмоб Глав администраций 9 муниципальных образований на 
башкирском языке (Белокатайский, Бурзянский, Краснокамский, 
Кугарчинский, Зилаирский, Иглинский, Миякинский, Нуримановский районы, 
ГО г. Агидель): интерпретации понятия на заданную тему дня по выбору 
(чтение стихов, короткая притча, высказывания известных людей и др.);

- Литературный вечер «Светлый путь М. Акмуллы».

Мероприятия по линии образования:

Девиз 2-го дня: «Башкорт теле -  кунелем ко^гоИо»

АКЦИЯ:
#башкорттелеконо2021 марафон хештегын жуй Ьэм Акмулланыц 

шигырын ужып, видеоя^ма Ьал. Видеомарафон чтения стихов М. Акмуллы на 
родных и иностранных языках «Akmulla world challenge».

Презентация новых учебных пособий по башкирскому языку.
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Школьный конкурс на лучшее оформление кабинетов, рекреаций, стендов, 
стенгазет на башкирском языке.

3 шаг -  9 декабри т. г. Мероприятия раскрывают силу человеческой 
«мудрости, ума» -  «акыл»:

- Флешмоб Глав администраций 9 муниципальных образований на 
башкирском языке (Альшеевский, Архангельский, Белорецкий, Бижбулякский, 
Дюртюлинский, Ермекеевский, Зианчуринский, Илишевский районы, 
ГО г.Нефтекамск): интерпретации понятия на заданную тему дня по выбору 
(чтение стихов, короткая притча, высказывания известных людей и др.);

- Интеллектуальная игра «Йомробаш» в формате «Что? Где? Когда?» для 
активной башкирской молодежи.

Мероприятия по линии образования:

Девиз 3-го дня: «Башкорт теле -  акыл теле»

АКЦИЯ:
Мэжэлдэрзэ -  халыж атсылы, ти^эр. Э акылдыц узе турайында ниндэй 
мэжэлдэр бар икэн? Кем уларзы куберэк белэ?
#бапгкорттелекене2021 марафон хештегын жуй йэм акыл турайында момкин 
тиклем куберэк мэжэл табып я?.

Республиканская акция “Послы родного языка” -  онлайн лекции ученых- 
акмулловедов о жизни и творческом наследии Мифтахетдина Акмуллы.

День самоуправления школьников (сами школьники ведут уроки 
башкирского языка).

4 шаг -  10 декабря т. г. Мероприятия нацелены на популяризацию 
этических норм «благодарность» -  «шекер»:

- Флешмоб Глав администраций 9 муниципальных образований на 
башкирском языке (Благоварский, Благовещенский, Ишимбайский, 
Калтасинский, Кармаскалинский, Кигинский, Кушнаренковский, 
Куюргазинский районы, ГО г. Октябрьский): интерпретации понятия на 
заданную тему дня по выбору (чтение стихов, короткая притча, высказывания 
известных людей и др.);

- Форум директоров национальных инновационных школ Республики 
Башкортостан, старт-сессия «Благодаря языку...»;

- Открытие бюста Дж. Киекбаева в Гафурийском районе и круглый стол 
«Дан юлдар уткэн узамандар».
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Мероприятия по линии образования:

Девиз 4-1 о дня: «Башкорт геле -  шекер тел»

АКЦИЯ:
Э he? у?еге? шекер эйтэ белэЬеге?ме? Ололар нимэгэ шекер эйткэнен 

ишеткэнеге? бар? Шул турала 8-10 Ьейлзмдэн торган мэглумэт я? 1зэм 
#баш'корттелекене2021 марафон хештегы менэн билдэлэ.

День школьной башкирской дискотеки.

Этноквиз по башкирскому языку (на портале “Мир родного языка”).

5 шаг -  11 декабря т. г. Мероприятия отражают ценностные качества 
личности, требующие смыслового усиления — «порядочность» — «э?эп»:

- Флешмоб Глав администраций 9 муниципальных образований на 
башкирском языке (Буздякский, Бураевский, Мелеузовский, Мишкинский, 
Салаватский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Татышлинский районы, ГО 
г.Салават): интерпретации понятия на заданную тему дня по выбору (чтение 
стихов, короткая притча, высказывания известных людей и др.);

- Торжественное посвящение в «шаймуратовцы» обучающихся классов 
им. М. Шаймуратова.

Мероприятия по линии образования:

Девиз 5-го дня: «Башкорт теле -  э р п л е  тел»

АКЦИЯ:
“Э?эбиэт -  э?эпкэ ©йрэтеусе фэн”

he? э?эби эдэр?эр ужыйЬыгы?мы? Ниндэй яратып у кыган эдэреге? бар? 
Ошо турала "кыджаса гына интернетта я?ып, #бацгкорттелекено2021 марафон 
хештегы менэн билдэлэргэ онотмагы?.

«Кино выходного дня» для школьников -  просмотр серии 
короткометражных башкирских фильмов.

6 шаг -  12 декабря т. г. Мероприятия проводятся с целью формирования 
умения принимать текущую ситуацию и действовать дальновидно («терпение» 
-  «сабыр»):

- Флешмоб Глав администраций 9 муниципальных образований на 
башкирском языке (Туймазинский, Уфимский, Учалинский, Федоровский, 
Хайбуллинский, Чекмагушевский, Чишминский, Шаранский, Янаульский
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районы, г.Сибай): интерпретации понятия на заданную тему дня по выбору 
(чтение стихов, короткая притча, высказывания известных людей и др.);

- Финал КВН на башкирском языке «Лига кубков» на Грант Главы РБ, 
разминка на заданное понятие.

Мероприятия по линии образования:

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

АКЦИЯ:
“ ....................... кеше
......................... сабыр
...........................эше
............................табыр”
О т о  бирем буйынса шигыр я^ып жарагыз эле. Ш и гы ры гы ^ы  
#баш'корттелекене2021 марафон хештегы менэн билдэлэргэ онотмагы?.

Межрегиональный литературно-творческий конкурс “Бикбаевские чтения» 
(онлайн).

День башкирских журналов и газет (оформление подписки, творческие задания, 
подготовка авторских материалов школьников, онлайн встречи с редакторами 
газет-журналов).

7 шаг -  13 декабря т. г. Мероприятия составлены с учетом специфики 
человеческой природы, которой свойственны чистота и полнота выражения 
чувств -  «искренность, душевность» -  «ихлас»:

Флешмоб Глав администраций 9 муниципальных образований на 
башкирском языке (Балтачевский, Бирский, Дуванский, Караидельский, 
Мечетлинский районы, г.Стерлитамак, г.Кумертау, г. Межгорье): 
интерпретации понятия на заданную тему дня по выбору (чтение стихов, 
короткая притча, высказывания известных людей и др.);

- Поэтический конкурс на башкирском языке «Эсэм теле-сэсэн теле» 
#ЭсэмТелеСэсэнТеле#конкурсстихотворений#башкорттеле#домдружбынарод 
оврб#дружба#единство;

- Праздничный концерт, посвященный 190-летию со дня рождения 
М. Акмуллы. Вручение Премии администрации Миякинского района 
Республики Башкортостан имени М.Акмуллы.

б



Мероприятия по линии образования:

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

АКЦИЯ:
Беген башкорт теле марафоныныц Бунты коне. Шул айканлы бе? h e ^ e  ихлас 
котлайбы?! Марафон бик йэнле утте. Иртэгэ -  Башкорт теле кено! Ихлас 
куцелдэрзэн сыккан матур котлау h y ^ p p e r e ^ e ,  открыткаларыгыры котеп 
калабы?. #башкорттелекене2021 марафон хештегы менэн билдэлэргз 
онотматы?!
- Школьный онлайн-вечер «Без бергэ», подведение итогов 7-дневного 
марафона.
Конкурс видеороликов “Расскажи другу о башкирском языке” .

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

- Возложение цветов к памятнику М. Акмуллы;

- Торжественное вручение дипломов стипендиатам М. Акмуллы;

- Единый онлайн урок по башкирскому языку для обучающихся;

- Международный конкурс мастеров башкирского национального костюма 
«Тамга»;

- Праздничные мероприятия в муниципальных образованиях республики -  
Вечер башкирского языка;

- Молодежное мероприятие «Ритайым».

3. Информационные мероприятия Дня башкирского языка

- широкое информационное сопровождение в электронных и печатных СМИ, а 

также на их ресурсах в социальных сетях и мессенждерах;

- открытие специальных тематических рубрик и разделов, выпуск и трансляция 

цикла передач;

- подготовка и распространение тематической продукции в социальных сетях, 

мессенджерах и мобильных приложениях;

- освещение марафона на сайтах общеобразовательных организаций;

- медиапроект Фонда сохранения и развития родных языков народов РФ о 
башкирском языке.
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