
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «День башкирского языка», посвященный празднованию 190-летия со 

дня рождения башкирского поэта-просветителя Мифтахетдина 

Акмуллы в МАУ ДО ЦДО «Савитар» 2021г.  

 

Целью проведения Дня башкирского языка, является развитие интереса 

обучающихся к изучению и сохранению башкирского языка, истории и 

культуре родной республики, ее символикам, воспитание чувства гордости за 

свою родину, ее достижениям, любви и бережного отношения к родной 

природе, многонациональному народу, населяющим родной Башкортостан. 

День башкирского языка посвящен Дню рождения башкирского поэта-

просветителя Мифтахетдина Акмуллы. 

По утвержденному плану ЦДО «Савитар» были проведены следующие 

мероприятия: 

07.12.2021г. 
--Открытие недели. В объединениях проведены беседы и часы общения на 

тему «Башкорт иле – иманлы ил» - «Башкирский язык – духовный язык» 

В объединении «Мультстудия» во вреся беседы прочли проникновенное 

стихотворение Рами Гарипова «Башкирский язык». 

-- Просмотр пластилинового мультфильма «Три брата». Это работа 

Стереховой Анны, где подготовку персонажей, озвучку, съемку, монтаж 

мультфильма сделала самостоятельно.  

-Оформление выставки книг башкирских поэтов и писателей «Башкортостан 

– мой край родной!» 

08.12.2021г. «Башҡорт теле – күңелем көҙгөһө»  «Башкирский язык – зеркало 

души» 

-- Проведено занятие «Я рисую мой Башкортостан» в объединении 

«Акварель». Рук. Аюпова Е.Ф. Оформлена выставка работ в своем кабинете. 

 

09.12.2021г.  Девиз дня: «Башҡорт теле – аҡыл теле»  

«Башкирский язык – язык ума» 

-- Чтение сказок на башкирском языке. «Сказка о курае». Обучающиеся 

объединения «Развивай-ка» слушали сказку «Сказка о курае», просмотр 



мультфильма «Тирмэкэй» (Теремок) на башкирском языке. Общее 

количество участников – 18 чел. Рук. Аботина Э.Я. 

-- обучающиеся объединения «Мультстудия приняли участие в акции 

«Пословицы об уме», прослушали песню «Назидания Акмуллы» на музыку 

Фаиза Шарипова и слова М.Акмуллы. рук. Спирина В.А. 

10.12.2021г. Девиз дня: «Башҡорт теленә рәхмәтлемен, шөкөр...» - 

«Благодаря башкирскому языку…» 

--Презентация «Изучаем башкирский язык». Обучающиеся объединения 

«Мультстудия» совершили «Путешествие в страну башкирского языка». 

Создавали презентацию, просмотрели видеоролик про то, как устанавливают 

юрту. 

--Викторина «Самая, самая, самая» 

-- В объединении «Инфомир» в день башкирского языка обучающиеся 

рисовали на компьютере достижения и красоты Башкортостана. 

-- Обучающиеся объединений «Энжеляр», «Рукодельница», « Хрустальная 

капель» посетили комнату патриотического воспитания, уголок Башкирского 

края. Дети  и педагоги в национальных костюмах исполнили песни «Шэл 

бэйлэнем», «»Косилка, молотилка», прослушали рассказ о Башкортостане,  

11 декабря 2021 года Девиз дня:  

«Башҡорт теле – әҙәпле тел»  

«Башкирский язык – вежливый язык» 

-- в объединении «Жемчужина» рук. Ибрагимов А.Н. провел мини мастер-

класс «Особенности башкирского танца», где обучающиеся с большим 

удовольствием и вниманием учили башкирские движения и исполняли 

дроби.  

12 декабря 2021г. Девиз дня: «Башҡорт теле – сабырлыҡ теле» «Башкирский 

язык – язык терпения, мудрости» 

-- Просмотрены видео записи башкирских исполнителей песен: Зайнетдин и 

Зилия Бахтиева, группа «Оскон».  

 

13 декабря 2021г.  Девиз дня: «Башҡорт теле – ихлас тел» «Башкирский язык 

– искренний язык» 

-- В VK размещена викторина о самых памятных местах нашей республики. 

Методист Шамсутдинова Э.И. 

-- Участие в международной просветительской акции «Акмуллинский 

диктант (Акмулла диктанты)» Методист Шамсутдинова Э.И. 

-Проведена беседа «Онытылмас сэгэт» о героях Башкортостана, рук. 

методист Шамсутдинова Э.И. Дети выразительно читали стихотворения 

башкирских поэтов о героях ВОВ, о Башкортостане, пели песню на 

башкирском языке, исполнили башкирский танец, играли на курае, кубызе. 

Также они знакомили с историей провозглашения Декларации, с 

Государственными символиками РБ. Обучающиеся узнали много 

интересного и нового о нашей республике, о писателях и поэтах, героях 

башкирского народа.  



В течение всей недели проводились очень много мероприятий: просмотр 

фильм «Сестренка» (рук. Кутлиева Ю.О.), мастер класс «Башкирские 

орнаменты» (рук. Бекесова Л.Р.). Все мероприятия освещались в контакте в 

группе «Савитар» http://vk.com/savitar  

Все эти мероприятия играют важную роль в нравственно-патриотическом 

воспитании обучающихся нашего центра. Все намеченные мероприятия 

прошли на высоком уровне. 
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