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И мы сохраним тебя, 
русская речь,

Великое русское слово.
А.Ахматова



Идея Акции: "Я стремлюсь    
говорить по-русски правильно, 

потому что понимаю и осознаю, 
что русский язык - огромное 

богатство России, сохраненное 
для меня веками и поколениями, 

и я отвечаю за это богатство перед 
будущим".



Цель Акции: 
привлечь внимание к культуре 

речи, к сохранению родного 
языка, формирование 

потребности «говорить 
правильно».



Задачи Акции:
1. Активное включение учащихся в 

изучение норм литературного языка.
2. Воспитание гражданской позиции 

учащихся.
- 3. Проведение Акции «Сохраним 

чистоту русского языка» в форме 
рекламных плакатов и рисунков в 

школах, транспорте, магазинах и 
других социальных объектах.



Этапы акции. Мероприятия
I этап – школьный. В классах состоялась
защита учебных проектов «Необходимость
чистоты русского языка», были выпущены
плакаты и оформлен стенд, разработаны
листовки, проведено исследование ,
результаты которого представлены педагогам
и учащимся, выпущен буклет для уч-ся школы
«О важности культуры речи».

II этап – городской. Школьники и педагоги
вышли на улицы города. Минусинцы
получили листовки. Снят небольшой
видеофильм.



Защита учебных проектов. 
Фотоотчёт



Оформление стенда



Содержание листовок



Анкета:

•Что для вас значит быть культурным 
человеком?

•Что такое в вашем понятии культура 
речи?

•Относите ли вы себя к культурным 
людям? Если да, обоснуйте ответ.

•Объясните, какими качествами 
обладаете.

•Назовите известные вам способы 
улучшения речевой культуры.



Что для вас значит быть 
культурным человеком?



Что такое в вашем понятии 
культура речи?



Относите ли вы себя к 
культурным людям? Если да, 

обоснуйте ответ



Объясните, какими качествами 
обладаете



Назовите известные вам 
способы улучшения речевой 

культуры



Городской этап акции



Городской этап акции



У фонтана



Общение с горожанами



Общение с горожанами



Фрагмент видеофильма



Итоги акции

1. Привлекли внимание учеников нашей школы, а
также жителей города Минусинска к мысли о
недопустимости нарушения речевых норм
русского языка.

2. Оформили стенд со сменными материалами по
культуре речи.

3. Создали исследовательскую работу, которая
отразила в себе искажения норм русского языка
и способы улучшения собственной культуры
речи.

4. Выпустили буклет, включающий нормы
акцентологии.



Язык свободный, мудрый и простой

Нам поколения в наследство подарили,

Крылов и Пушкин, Чехов и Толстой

Его в своих твореньях сохранили.

Язык писателей нам служит образцом,

Он мудростью народною отмечен.

Овладевайте же литературным языком!

Боритесь за культуру речи! 



Спасибо за 
внимание!


