


Идею учреждения Дня русского языка впервые высказал автор Русской игры 
слов Иван КЛИМЕНКО на страницах "Парламентской газеты" 26 декабря 

2007 года.  В статье "Да будет День!" автор, подводя итоги Года русского 
языка, отмечает  

..Но ни законодательная, ни 
исполнительная власти 

России на предложение не 
отреагировали. 



Еще раньше, в 1996 году, День 
защиты русского языка 6 июня, в 

День рождения А.С. Пушкина, 
начала праздновать Русская община 

Крыма.  



С 2007 года 6 июня стал 
открываться Международный 

фестиваль русской, 
славянской культуры 

«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ 
СЛОВО», проводимый в 
Крыму по инициативе 

Русской общины Крыма. 
Именно в этот день 

участников фестиваля на 
протяжении многих лет 
поздравляет Президент 
Российской Федерации. 

  



Идею в 2010 году поддержала 
ООН, учредив и отпраздновав 6 

июня, в день рождения 
Александра Пушкина, День 

русского языка.  



А через год соответствующий указ был 
подписан и Президентом Российской Федерации 
6 июня 2011 года:  



6 июня, в день рождения великого русского поэта А. С. 
Пушкина, в рамках программы поддержки и развития 

многоязычия и культурного многообразия, в ООН 
отмечается День русского языка. Одна из целей этой 
программы — поддержание равноправия всех шести 

официальных языков ООН: 

 



Памятные дни языков (программа ООН): 
★20 марта — День французского языка (Международный день 
франкофонии). 
  
★20 апреля — День китайского языка (посвящен Цан Цзе, основателю 
китайской письменности). 
  
★23 апреля — День английского языка (день рождения У. Шекспира). 
  
★6 июня — День русского языка (день рождения А. С. Пушкина). 
  
★12 октября — День испанского языка («Dia de la Hispanidad» — день 
испаноязычной культуры). 
  
★18 декабря — День арабского языка (день утверждения в 1973 году 
решения о включении арабского языка в число официальных и рабочих 
языков Генеральной Ассамблеи и ее главных комитетов). 



Более 250 миллионов человек в мире владеют русским. 





Русский язык — один из 
крупнейших языков мира, 

является самым 
распространенным из 

славянских языков, самым 
распространенным 

европейским языком в 
географическом смысле и по 
общему числу говорящих 
занимает место в первой 
десятке мировых языков.  





Русский язык — это прежде всего Пушкин 
— нерушимый причал русского языка. Это 
Лермонтов, Лев Толстой, Лесков, Чехов, 

Горький.                
Наш русский язык, более всех новых, может 

быть, способен приблизиться к языкам 
классическим по своему богатству, силе, 

свободе расположения, обилию форм. 
 

Я. А. Добролюбов 



Что русский язык — один из 
богатейших языков в мире, в 
этом нет никакого сомнения.  

В. Г. Белинский 



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., нельзя верить, чтобы такой язык 

не был дан великому народу! 

И. С. Тургенев 



Берегите наш язык, наш 
прекрасный русский язык, — это 
клад, это достояние, переданное 

нам нашими предшественниками! 
Обращайтесь почтительно с 

этим могущественным орудием.  

И. С. Тургенев 



 Русский язык в умелых 
руках и в опытных устах— 

красив, певуч, выразителен, 
гибок, послушен, ловок и 

вместителен.  

А. И. Куприн 



Нам дан во владение самый 
богатый, меткий, могучий и 
поистине волшебный русский 

язык. 

К. Г. Паустовский 



 Русский язык — язык, 
созданный для поэзии, он 

необычайно богат и 
примечателен главным образом 

тонкостью оттенков.                     

П. Мериме 



Русский язык 
неисчерпаемо богат и все 

обогащается с 
быстротой поражающей. 

М. Горький 

  



“Многие русские слова сами по 
себе излучают поэзию, подобно 
тому, как драгоценные камни 

излучают таинственный 
блеск…” 

Поэты тонко чувствуют  красоту и глубину языка,  на котором творят. 
Напевность русской речи и богатство ее оттенков – в полной мере проявляется 

в русской поэзии. Как тонко подметил Константин Паустовский: 



Константин Дмитриевич  Бальмонт 

сказал о русском языке: 



С этим соглашается М. Дудин в 

своем стихотворении: 



Анна Ахматова в тяжелую пору 
Великой Отечественной войны 
писала: 



С огромной любовью Набоков, переживая 
утрату своей Родины, говорил о  русском 
языке:  

«Все, что есть у меня – 

мой язык…» 



Нельзя не вспомнить и слова Лермонтова в 

его стихотворении «Молитва»: 



И как современно звучит призыв Ивана Бунина 

беречь этот яркий многоликий меткий язык: 









 
  

     Стол накрыли к обеду. Догадайтесь, что стоит на столе. 

Слова-названия блюд «спрятались» в предложениях. 

  

Пока шакал где-то рыскал, волки выли на луну. 

  

Я твою машинку не трогал, она сама сломалась. 

  

Осень заплела косы рыжие. 

  

Нашему псу поводок не нужен. 

  

Соседский кот лета не любит: слишком жарко ему. 

  

                                                                 



  

Это интересно знать 

  

Эзоп, знаменитый баснописец Древней Греции, был рабом философа Ксанфа. 

Однажды Ксанф пригласил к себе гостей и приказал Эзопу приготовить самый лучший обед. Эзоп купил 

языков и приготовил из них три блюда. 

- Почему ты подаешь одни языки? - спросил за обедом Эзопа удивленный Ксанф. 

- Ты велел купить самое лучшее, - ответил тот,- а что для философа дороже языка? 

При помощи языка изучаются науки и получаются знания; посредством него мы объясняемся друг с 

другом, решаем разные вопросы, просим, приветствуем, миримся, даем, получаем, выполняем просьбы, 
вдохновляем друг друга. При помощи языка строятся города, развивается культура народов. Думаю, что 

нет ничего лучше языка. 

Такой ответ пришелся по сердцу Ксанфу и его гостям. 

  

Через неделю Ксанф приказал, чтобы Эзоп приготовил самый плохой обед.  

Эзоп снова купил языки; все удивились. Тогда Эзоп сказал Ксанфу: 

- Ты приказал купить самое худшее. А есть ли что хуже языка? Посредством языка мы огорчаем друг 

друга, бранимся, лжем, обманываем, хитрим, ссоримся. Язык делает людей врагами, разрушает области, 
даже целые государства. Он вносит в нашу жизнь горе и зло... Может ли быть что-нибудь хуже языка? 

Говорят, что не всем присутствующим этот ответ пришелся по вкусу. 

  






