ПРЕСС-РЕЛИЗ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА-2013
21 февраля 2013 года Московский институт открытого образования в лице
кафедры ЮНЕСКО совместно с АНО «Центр межнационального образования
«Этносфера» и при поддержке Департамента образования города Москвы и Бюро
ЮНЕСКО в Москве проводят Международный день родного языка.
Провозглашенный Генеральной ассамблеей ООН в целях содействия
языковому и культурному разнообразию и многоязычию в мире, Международный
день родного языка отмечается в Москве традиционно как итоговое мероприятие
молодежного форума «Москва многоликая и разноязычная».
В эти дни, с 25 января по 20 февраля 2011 года, в образовательных
учреждениях Москвы проходят разные акции, связанные с тематикой дня родного
языка. Обсуждаются международные подходы к лингвистическому разнообразию и
поликультурности в образовании, значимость государственного русского языка,
роль многоязычия и культурных традиций представителей народов, проживающих
в московском мегаполисе и РФ. Цель разнообразных акций в рамках форума через знакомство школьников с языковыми и культурными традициями разных
народов, в том числе проживающих в Москве, крепить солидарность, основанную
на взаимопонимании, терпимости и межкультурном диалоге.
В Международный день родного языка состоится итоговое мероприятие форума
под названием «Родной язык – духовная ценность народа». На мероприятии
будут заслушаны доклады и выступления финалистов форума в контексте опыта
обучения в своей школе, в том числе в системе дополнительного образования.
Сценическая постановка мероприятия построена с использованием отдельных
фрагментов сценариев школ-победителей конкурса на лучший сценарий Дня
родного языка, проходившего в 2012 г.
Мероприятие проводится в ГБОУ СОШ №107 ЮЗАО г. Москвы по
адресу: ул. Голубинская, д.28, корп.2 (метро Ясенево, Теплый Стан). Начало в
14.30, сбор участников с 14.00. Программа прилагается.
Для участия в мероприятии приглашены делегации школ, входящих в сеть
ассоциированных школ ЮНЕСКО, школ с этнокультурным компонентом
образования, школ, участвующих в работе молодежного интерклуба «Этносфера»,
а также ряд ведущих школ, работающих в Москве при посольствах и культурных
центрах зарубежных стран.
Контакты: кафедра ЮНЕСКО МИОО: тел. (495) 637-5573, (499) 134-5098,
факс (495) 637-3589. Кривенькая Марина Александровна (8-916-678-4623).
е-mail: UNESCOchairMSC@yandex.ru

