
ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АБАКАНА 

 

 
 П Р И К А З 

 

30.08.2019                                                                                                        № 338 

 

Об утверждении методических рекомендаций  

«Методические рекомендации по организации и проведению мероприятий, 

посвященных Дню хакасского языка»  

 

В целях организованного проведения Дня хакасского языка в 

образовательных учреждениях города Абакана, сохранения, поддержки и развития 

хакасского языка как неотъемлемой части культурного и духовного наследия 

хакасского народа  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить  методические рекомендации «Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню хакасского языка» согласно приложению. 

2. Руководителям образовательных учреждений рекомендовать ознакомиться с 

методическими рекомендациями и использовать в работе. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Н.В. Семенец, заведующую МК 

ГУО Администрации г. Абакана. 

 

 

 

 

 

Начальник ГУО  

Администрации г. Абакана                                                                О.Н. Усольцева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу ГУО  

от 13.08.2019 №338 

 

Методические рекомендации 

«Организация и проведение мероприятий,  

посвященных дню хакасского языка» 
 

Методические рекомендации разработаны для педагогических работников 

общеобразовательных и дошкольных организаций, в том числе реализующих 

образовательные программы по изучению хакасского языка и литературы.  

В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Хакасия, статьей 3 

Закона Республики Хакасия от 20.10.1992 № 11 «О языках народов Российской 

Федерации, проживающих на территории Республики Хакасия» государственными 

языками Республики Хакасия являются русский и хакасский языки.  

В целях сохранения, поддержки и развития хакасского языка как 

неотъемлемой части культурного и духовного наследия хакасского народа, 

повышения его роли как государственного языка Республики Хакасия в 2017 году 

принят Закон Республики Хакасия от 13.06.2017 № 38-ЗРХ «Об установлении Дня 

хакасского языка».  

Законом установлен республиканский праздник – День хакасского языка, 

который в Республике Хакасия отмечается ежегодно 04 сентября. 

В системе образования города Абакана проводятся мероприятия, 

посвященные Дню хакасского языка.  

 Мероприятия, посвященные Дню хакасского языка, проводятся в 

целях сохранения, поддержки и развития хакасского языка как неотъемлемой части 

культурного и духовного наследия хакасского народа, повышения его роли как 

государственного языка Республики Хакасия. 

К основным мероприятиям, посвященным Дню хакасского языка, в рамках 

настоящих методических рекомендаций относятся информационно-

просветительские мероприятия и культурно-образовательные события. 

Информационно-просветительские мероприятия, посвященные Дню 

хакасского языка, направлены на формирование и удовлетворение познавательных, 

интеллектуальных и других потребностей, содействующих просвещению 

участников образовательных отношений в области хакасского языка как 

неотъемлемой части культурного и духовного наследия хакасского народа, как 

государственного языка Республики Хакасия. 

К информационно-просветительским мероприятиям могут быть отнесены: 

тематические классные часы и уроки, беседы, лекции, викторины, диспуты, 

выставки, экспедиции, литературные гостиные, лингвистические чтения, диктанты, 

день общения на хакасском языке, интеллектуальные игры и др.  

Культурно-образовательные события, посвященные Дню хакасского языка, 

направлены на творческую популяризацию хакасского языка как неотъемлемой 

части культурного и духовного наследия хакасского народа, как государственного 

языка Республики Хакасия и как социально значимой  ценности культурного 

разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской 

Федерации. Они содействуют включению в культурно-языковое поле исторических 

и национально-культурных традиций республики, формированию толерантных 

качеств личности, воспитанию взаимоуважения к представителям разных культур.  



К информационно-просветительским событиям могут быть отнесены: 

праздничные общешкольные мероприятия, театрализованные представления, 

музыкально-литературные вечера, праздничные концерты, флэш-мобы, праздники 

фольклора, исполнение народных песен, творческие встречи, конкурсы рисунков 

по мотивам хакасских сказок, конкурсы знатоков хакасского языка, утренники, 

музейные экскурсии, турниры знатоков устного народного творчества и др. 

В рамках празднования Дня хакасского языка в образовательных 

учреждениях  города  ежегодно проводится  городская акция «Изеннер! 

Здравствуйте!», в общеобразовательных учреждениях  единый тематический 

классный час «День хакасского языка». 

 В рамках акции «Изеннер! Здравствуйте!» проводится городской 

флеш-моб.  

Уроки начинаются с приветствия на двух языках – русском и хакасском: 

«Здравствуйте! Изеннéр!».  

Рекомендуется провести уроки русского языка и литературы, иностранного 

языка, включающие блоки «Приветствия на моем родном  языке», «Родной язык 

моей семьи» и др. 

На уроках можно разучить 1-2 фразы на хакасском языке.  

Например: 

 «Мин Хакасияға хынчàм!» - «Я люблю Хакасию!» (Мин Хакасияга 

хынчам!) 

 «Хакасия – Чир-суум! - «Хакасия – моя Родина!»  (Хакасия – Чир-

суум!) 

  «Хакасия – Адà чирiм» - «Хакасия – моя родная Земля» («Хакасия – 

Ада чирым») или «Хакасия – тőрéен чирiм» («Хакасия – тёреен чирым»). 

Возможно озвучивание фраз на хакасском языке (приветствия, пословицы и 

поговорки, устойчивые выражения, которые знакомят с мудростью хакасского 

народа; части стихотворений с переводами на русский язык) с участием родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

 

В общеобразовательных учреждениях можно провести мероприятия: 

- беседы; 

- конкурсы чтецов; 

- литературные гостиные (с писателями или обсуждение произведений 

художественной литературы); 

- книжные выставки в библиотеках; 

- конкурс семейных команд на знание устного народного творчества, 

истории и культуры родного края, родословной; 

- клубы общения на хакасском языке с участием представителей 

родительской общественности, носителей языка и др.  

- составление книжки-раскладушки о словах хакасского языка; 

- составление иллюстрированного толкового словаря к изучаемым 

словарным словам, фразеологическим единицам хакасского языка,  

- выпуск брошюры, бюллетеней или информационных листков об 

интересных фактах из истории хакасского языка и др. 

В дошкольных образовательных учреждениях проводятся различные акции, 

например, встреча детей и родителей в национальных костюмах с приветствием на 



хакасском языке, оформляются выставки хакасского народного творчества, 

национальной одежды, выставки рисунков детей и др. 

Рекомендации по подготовке стенгазеты, по оформлению школьной 

рекреации, по проведению лингвистических чтений, проведению флеш-моба и др. 

представлены в Методических рекомендациях по организации и проведению 

мероприятий, посвященных Дню хакасского языка, в системе образования 

Республики Хакасия в 2018 году (Приложение к письму Министерства образования 

и науки Республики Хакасия от 09.08 2018 № 100-4572). 

  На основании Закона Республики Хакасия от 13.06.2017 № 38-ЗРХ «Об 

установлении Дня хакасского языка» проведение в системе образования города 

Абакана мероприятий, посвященных Дню хакасского языка, должно стать 

традицией и включаться в планы работы образовательных учреждений города 

Абакана. 

По мере накопления опыта рекомендуется систематизировать и обобщать 

материал о мероприятиях, посвященных Дню хакасского языка, на уровне 

образовательного учреждения.  

При подведении итогов мероприятия рекомендуется поощрять семьи, где 

сохраняют родные языки и традиции. 

 В соответствии с ФГОС начального общего, основного общего, среднего 

общего образования мероприятия содействуют формированию российской 

гражданской идентичности обучающихся, сохранению единства образовательного 

пространства Российской Федерации; сохранению и развитию культурного 

разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской 

Федерации, овладению духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России. 

  

 

 

 

 
 


