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Вниманию учащихся была представлена литературно-театрализованная композиция
«Его Величество, Русский язык».
В программе:
 литературная беседа;
 мультимедиа презентация;
 чтение стихов;
 сценки из произведений русских и советских писателей
Оформление зала:
 книжная выставка «Россыпи и самородки русской речи»;
 выставка рисунков «Аз и Буки – основа науки» учащихся отделения
изобразительного искусства МОУ ДОД Детская школа искусств №1
Участники:
 сотрудники МУК «Межпоселенческой центральной библиотеки»;
 учащиеся театрального объединения «Театр и мы» под руководством
педагога дополнительного образования МОУ ДОД «Центра детского
творчества» Г.Л.Макаровой;
 учащиеся 6-х классов МОУ СОШ №1

Вступление
Духовное развитие каждого человека берет начало в культурном
наследии своего народа. И если мы говорим о духовных ценностях, то на
сегодня русский язык - наша главная духовная ценность. 23 июня 2007 года
Президент В. В. Путин подписал указ об учреждении фонда «Русский мир» –
первой в России организации, призванной создавать условия для изучения
русского языка, сохранения и укрепления его позиций в стране и в мире. К
сожалению, не всё благополучно с нашим языком. В последние годы к
русской речи, особенно в средствах массовой информации, читающая и
слушающая публика, специалисты - филологи предъявляют многочисленные
и, увы, чаще всего обоснованные претензии. Нас раздражает, шокирует,
кажется неоправданным, даже неприемлемым многое - перенасыщение речи
американизмами, обилие жаргонной, «блатной» лексики, и нарушение
нормального темпа и нормативного интонационного рисунка речи.
Мрачно? Да. Беспросветно? Нет. Есть книги, в которых русский язык
живёт во всей своей Красе. Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Тургенев, Толстой,
Чехов, Бунин, Паустовский… Титаны русской словесности несут нам, их
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неразумным потомкам, сквозь года и века заветы наших предков – уложения
Великого Русского Языка. Толковые словари. Энциклопедии. В конце концов,
целая плеяда современных писателей и поэтов творят на исконном русском
языке. И долг нас – работников культуры - откликнуться на тревоги
общества, приняв участие в разработке и проведении мероприятий,
направленных на пропаганду русского языка и русской литературы.
Литературно-театрализованная композиция
Сл.1Его Величество, Русский язык
Нам будет некого винить,
Когда не сможем сохранить,
К чему как к солнцу ты привык –
Великий Пушкинский язык!!!
В цене лишь деньги и товар,
И страшен лжи истошный крик…
И топчут с грязью дивный дар –
Бесценный Пушкинский язык!!!
Но это – страх временщика…
А жизни век в грядущем – миг!
Грядёт к народам на века
Бессмертный Пушкинский язык!!!
Светлана Шарова
Сл.2Нам всем выпало счастье жить в России и называться россиянами.
Россия – как живая тайна. Ею можно жить, о ней можно вздыхать, ей можно
молиться. Говорить о России – это говорить о
том, что она дала нам, что открыла. Это
говорить о том, что делает нас русскими. О
том, как отражается в нас наша Родина.
Сл.3 Бесценный дар дала нам наша
Россия: это наш дивный, наш могучий, наш
поющий язык. В нем вся она. В нем ширь ее
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неограниченных сл.4возможностей: богатство звуков и слов, стихийность и
нежность; простота и размах, мечтательность и сила; ясность и красота.
Сл.5 В нем гудение далеких колоколов и серебро дорожных
колокольчиков. В нем ласковые шорохи и хрусты. В нем травяные шелесты и
вздохи. В нем небесные громы и звериные рыки; зыбкие вихри и волны чуть
слышные, безмерная радость и бесконечное горе.
Сл.6 Это язык острой, режущей мысли. Трепетного предчувствия,
парения и пророчеств. Язык неуловимых прозрачностей и вечных глаголов.
Волевых решений и великих открытий.
Любопытно, забавно и тонко:
Стих, почти непохожий на стих.
Бормотанье сверчка и ребенка
В совершенстве писатель постиг.
И в бессмыслице скомканной речи
Изощренность известная есть.
Но возможно ль мечты человечьи
В жертву этим забавам принесть?
И возможно ли русское слово
Превратить в щебетанье щегла,
Чтобы смысла живая основа
Сквозь него прозвучать не могла?
Нет! Поэзия ставит преграды
Нашим выдумкам, ибо она
Не для тех, кто, играя в шарады,
Надевает колпак колдуна.
Тот, кто жизнью живет настоящей,
Кто к поэзии с детства привык,
Вечно верует в животворящий,
Полный разума русский язык.
Н.Заболоцкий
Все доступно нашему языку.
Сл.7 Звучит русский язык – значит,
жива Россия. И народ, создавший его, сам
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призван достигнуть той высоты, на которую он зовет. Не беречь его, не
говорить на нем правильно – это не любить и не беречь Россию.
Сл.8 Русский народ шел своим великим историческим путём век за
веком. Как ни менялось его лицо, лицо многомиллионного народа, он
оставался самим собой и при Владимире Киевском, и при Иване Грозном, и
во дни 1812 года, и в наши величайшие в истории годы. Что же скрепляло его
единство? Что такое живёт в этих долгих веках неистребимое, что заставляет
нас чувствовать своим братом и соплеменником и сурового воина Святослава,
и мудрого летописца Нестора, и славного флотоводца Ушакова?
Сл.9 Я думаю, мы не ошибёмся, если ответим: русский язык! Он
прожил долгие, очень долгие столетия. Он менялся из года в год, из века в
век, и всё же за тысячелетия остался тем же русским языком. сл.10 Ни на миг
не прерывалась за это время волшебная нить языка, соединившая в одно
целое предков и потомков, создавшая русское племя, русский народ и нацию.
Сл.11

Президент РФ В.В.Путин в своём выступлении в Российском

литературном собрании сказал: «

Русский язык всегда играл для
многонационального народа Рос

сии

могучую объединяющую роль,
формировал общекультурный и
гуманитарный контекст страны».
Сл.12 В жизни Языка и языке
Жизни постоянно и непрерывно
происходят такие события, появляются
такие факты, которые нуждаются в немедленном осмыслении и оценке не
только с позиций современной науки,

сл.13 но и с точки зрения любого

человека, для которого родной язык – единственное универсальное средство
освоения мира, бесконечно многообразного и постоянно меняющегося; мира,
созидаемого языком.
Сл.14 Родной язык внутри и вокруг нас, как вода или воздух, без
которых мы умираем от жажды или удушья, как Душа, которую начинаешь
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чувствовать, когда она болит или радуется, чернеет от горя или светлеет от
радости, ликует или скорбит. сл.15 О русском
языке сказано столько прекрасных слов в
стихах и прозе, написано столько
многотомных трудов, умных диссертаций и
наивных школьных сочинений, что кажется
невозможным представить вниманию
образованного читателя какие-то новые,
оригинальные мысли, приглашающие к раздумью и побуждающие к
действию. Но тот, кто знает множество глубоких и мудрых изречений о
«великом, могучем, правдивом и свободном» и понимает, что «язык сложнее,
чем любая мысль о нём», – всё равно будет стремиться передать своё
отношение к той единственной могучей силе, которая называется Русский
язык.
Сл.16Даже по отношению к такому явлению, как «новограф» –
письменный язык общения в виртуальном пространстве Интернета, который
сл.17представляет собой целенаправленое искажение речи, сл.18 существует
кардинально противоположные оценки: от мнения, что это – «специфический
жанр, владению которым следует учиться, как и владению любым другим
жанром. «Интересно», «забавно», «любопытно» – кокетливо замечают
лингвисты, долг которых – охранять, защищать, развивать языковое сознание
тех, сл.19кто еще не понимает, что нормы
языка – не оковы, не путы на изменяющейся и
подвижной речи, а благодатная возможность
создать культурное пространство, где
беспрепятственно, легко и свободно могут
общаться люди через времена и расстояния.
Сл.20 Язык чатов опасен для тех, кто не
сформировался еще как личность, в том числе как личность языковая.
(сценка о современном языке)
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Сл.21Прав был К.Г. Паустовский, который писал: «С русским языком можно
творить чудеса. Нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, что нельзя
было бы передать русским словом. Звучание музыки, спектральный блеск
красок, сл.22игру света, шум и тень садов, неясность сна, тяжкое громыхание
грозы, детский шепот и шорох морского гравия. Нет таких звуков, красок,
образов и мыслей - сложных и простых, - для которых не нашлось бы в
нашем языке точного выражения».
Есть такое понятие «Русский» «Русский дух», «муки русской души» Это образ не чёткий, не узкий,
В нем полей необъятная ширь!
В нем страданье и радость рожденья,
В нем, как свет, ясный голос Христа,
В нем, как вечное благословенье
Православных молитв красота!
Подвиг в нём и святое смиренье,
В нем отрада и слезы, и боль,
Возвышение за всепрощенье,
Бесконечная к жизни любовь!
В нем отвага и смелость без меры,
В нем берёз белоствольная грусть,
Православная отчая вера,
В нем земля, в нём Великая Русь!
Время косит, стирает народы –
Исчезает язык на земле…
Только русский – загадка природы:
Он как солнце сияет во мгле!
Сердцем с Русью едиными станем,
Нам судьба - за Россию гореть!
Где бы ни были мы - Россияне,
С тем родиться нам, с тем умереть.
Сохранить русский дух - дело чести!
И Великий язык отстоять!
Пусть все видят: мы русские вместе -
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Несломимая сила и рать!
Пусть истории гимн величавый
Землям всем будет слышан в
тиши! Это громкая русская слава,
И сияние русской души!!!
Светлана Шарова

Сл.23 Но что мы видим сегодня? Достаточно пройтись по нашим
улицам, чтобы наглядно понять, насколько русский язык поруган, втоптан в
грязь, осквернен. Грязное слово в каком-то смысле стало образцом народной
речи. сл.24, сл.25
Иногда приходится слышать, что мы, русские, ничего не умеем, что у
нас никогда ничего не получается, что, мол, всё хорошее только на западе,
откуда только и стоит всё брать и заимствовать. Сл.26 Но наша словесность,
наша русская литература дала миру писателей такого масштаба, рядом с
которыми мало кого можно поставить из представителей европейской
словесности. Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, Тургенев... Их еще
будут переводить и переводить на языки других народов. Но как бы
выглядели их произведения, если бы они не знали чистого и возвышенного
слова? Что дали бы они миру, если бы в молодости освоили только жаргон,
междометия и жесты?
Я хочу рассказать вам быль. Называется она «Великий русский язык».
Сл.27Быль
- Это было в дни Великой Отечественной войны. Гитлеровцы хозяйничали в
оккупированном ими городе Орле. Они разместили свой штаб и ресторан в
городском музее И.С. Тургенева. Наступили тяжелые дни оккупации. Люди с
ненавистью смотрели на фашистов, старались поменьше попадаться им на
глаза. Из дома-музея неслись пьяные голоса, звуки аккордеона, губных
гармошек и грубые слова немецких солдатских песен. Жители города
обходили этот дом стороной. Но вот однажды к штабу-ресторану подошла
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девушка и попросила провести ее к старшему
офицеру.
- Я учительница, - сказала она, - и хочу
работать на благо великой армии. Вы
находитесь в Доме-музее известного русского
писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Русские любят своего писателя, и если
бы вы разрешили мне открыть музей, то получили бы большой барыш.
Немцы разрешили занять под музей одну из комнат с выходом в переулок.
Враги посмеивались над сумасбродством учительницы. Но люди пошли в
музей.сл.28 На небольшой светлой стене они видели портрет писателя и
читали аккуратно выведенные под портретом на белом листе бумаги всем
известные слова: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах
моей Родины, - ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий,
правдивый и свободный русский язык! - Не будь тебя - как не впасть в
отчаяние, при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы
такой язык не был дан великому народу!»
Голодные, измученные, полные тяжелых раздумий о судьбе Родины, понуря
голову, люди шли в тесную комнатушку музея, но выходили с гордо поднятой
головой, с надеждой в душе...
(Из книги «Тайны родного языка», авторы В.А. Иванова, Г.А. Панов, З.А.
Потиха)
Сл.29 А.Толстой сказал: «Русский язык – это прежде всего Пушкин». В
творчестве Пушкина русский язык воплотился столь полно и совершенно, что
само представление о русском языке стало неотделимым от представления о
языке произведений великого писателя. И именно Пушкина мы по праву
считаем родоначальником современного русского литературного языка. Сл.30
Для всех россиян, и не только, День рождения Пушкина – 6 июня – является
Днём русского языка.
Сл.31 Вся наша жизнь связана с русским
языком. Родился человек, и его чистый слух
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ловит нежность маминой колыбельной. Растет ребёнок и через слово узнаёт
обо всём, что накопилось в головах людей за тысячелетия до его рождения.
Сл.32 Мы думаем с помощью слов. Льётся задушевная песня. сл.33 Песня –
это язык. Даже строгая математическая формула – это тоже язык! Всё, что
люди совершают в мире действительно человеческого, совершается при
помощи языка. (сценка С. В. Михалков «Чистописание»)
Сл.34 Мы все несём ответственность за чистоту нашего языка. В
творчестве поэтов, истинных ценителей
русского языка, звучит горячий призыв
беречь русский язык, не дать стереться ни
одной грани этого драгоценного кристалла.
(Сценка Н. Фонвизин «Недоросль»)
Сл.35 Очевидно, что нам сегодня как
никогда нужна пропаганда бережного отношения к

родному языку,

престижности речевой и языковой грамотности личности. Один из наиболее
удачных в этом отношении проектов

— «Тотальный диктант». Впервые

прошедший в Надыме в этом году проект собрал довольно много
неравнодушных к русскому языку людей.

Сл.36 Мы призываем всех

надымчан поддержать наши начинания во благо русскому языку.
Сл.37 Давайте же и мы, - кому выпало на долю счастье и честь знать
русский язык по рождению, - изучать его глубоко и пристально, сл.38 чтобы
речь каждого из нас была достойна великой
истории этого могучего и свободного языка.
(Сценка С.Я.Маршак «Двенадцать
месяцев»)
Сл.39

Вот и подошла к концу наша

встреча. Впереди у нас новые путешествия в мир
слова, в мир языка. Так хотелось бы, чтобы все люди на земле могли
общаться, говорить друг с другом, писать друг другу и радоваться тому, что
живет на земле такое удивительное изобретение -Язык!
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Как нас по свету разбросало –
Ведь не найти такой земли,
Чтоб русским духом не дышала,
Где б всходы русских не взошли!!!
Они в толпе неразличимы,
Но как небесный камнепад –
Несут в себе необъяснимый
Могучий внутренний заряд!!!
В нём лихость, щедрость, что без меры,
И боль, что терпишь не дыша,
Сиянье православной веры,
И струны рвущая душа!!!
Мерилом в повседневьи узком
Такое сердце не объять…
Оно родилось просто русским,
И в нём живёт Россия – Мать!!
И в нём страдает Достоевский,
В нём Чехов горечью корит,
Реформы строит Чернышевский,
В нём гений Пушкина горит!!!
…Пусть говоришь ты по-французски,
В Перу, в Нью-Йорке можешь жить…
Ты с сердцем, как и прежде – русским!
В сосудах кровь не перелить!!!
Она бурлит и мучит хлёстко,
Она зовёт издалека…
И сняться русские берёзки,
И душит русская тоска!!!
Нас наши деды не спросили,
Стряхнув с сапог России снег,
Но мы, взрослея без России,
Остались русскими навек!!!
Мы – молодое поколенье,
И трудно без корней росткам!
Всемирный день, день единенья –
Наш русский день, он нужен нам!!

11

Он приближает нас к отчизне,
Он в колокол набатом бьёт!
Как ясный светоч в нашей жизни
К истокам русским нас ведёт:
Ведёт к варягам, в Русь призванным,
В Великий Новгород ведёт,
Ведёт к победе долгожданной,
Когда орду разбил народ!!!
В день, освящённый чудом светлым –
Рожденьем Матери Христа!!!
И этот день святой, заветный
Всемирным днём обязан стать
Для русских. Всех. Мы все по праву
Должны России честь беречь!!!
Её историю и славу,
И русскую, родную речь!
Жаль – не пожать друг другу руки!
Мы, граждане любой страны,
Забытые Россией внуки,
Мы – русские её сыны!!!
Не будет прошлому забвенья!
Пусть расцветёт салют из звёзд!
В наш – русский день, день единенья
Поднимем за Россию тост!!!
Светлана Шарова
Сл.40
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