
 



6 Создание и ведение постоянной рубрики «Год башкирского 

языка» в местных СМИ. 

 

Январь 2020 г. (в 

течение года) 

Башҡорт теле 

– дәүләт теле 

#дәүләт Заведующий, 

Ст.воспитатель 

Ответственный за 

рубрику  

      

7 Участие в конкурсах, флешмобах, розыгрышах по 

актуальным темам на башкирском языке в сети интернет. 

 

Февраль 2020 г.  

(в течение года) 

Башҡорт теле 

- заманса тел  

 

#интерактив Ст.воспитатель 

педагоги 

8 Создание видеоканала, интернет-контента на башкирском 

языке с участием детей, 

Организация телестудии с участием воспитанников. 

Февраль 2020 г.  

(в течение года) 

Башҡорт теле 

- заманса тел  

 

#интерактив Заведующий, 

Ст.воспитатель 

педагоги 

9 Участие в городском конкурсе «Образцовая башкирская 

семья» 

 

Март 2020 г.  

(в течение года) 

Башҡорт теле 

- ғаилә теле  

  

#ғаилә Заведующий, 

Ст.воспитатель 

педагоги 

10 Городской конкурс: лучшая башкирская группа детского 

сада;  

 

Апрель 2020 г.  

(в течение года) 

Башҡорт теле 

– әсә теле 

#әсә Заведующий, 

Ст.воспитатель 

педагоги 

11 Детский конкурс (сказкотерапия) среди воспитанников доу 

 

Апрель 2020 г.  

(в течение года) 

Башҡорт теле 

– әсә теле 

#әсә Заведующий, 

Ст.воспитатель 

педагоги 

12 Провести акцию «Беҙ башҡортса һөйләшәбеҙ» в дошкольных 

и общеобразовательных организациях 

Апрель 2020 г.  Башҡорт теле #әсә Заведующий, 



 

Проведение конкурса чтецов «Подвиг отцов – сыновьям в 

наследство» (подготовка к муниципальному конкурсу 

литературного творчества «Что значит Родину защищать?») 

на башкирском языке 

(в течение года) – әсә теле Ст.воспитатель 

педагоги 

13 Литературные чтения, конкурсы, квесты (Бабичевские 

чтения, Бикбаевские чтения, Гариповские чтения и др.) 

Апрель 2020 г.  

(в течение года) 

Башҡорт теле 

– әсә теле 

#әсә Заведующий, 

Ст.воспитатель 

педагоги 

14 Фольклорный праздник «Ете ырыу» в рамках ГМО Апрель 2020 г.  

(в течение года) 

Башҡорт теле 

- халыҡ теле 

#фольклор Заведующий, 

Ст.воспитатель 

педагоги 

15 Провести мероприятия, посвященные Дню Победы на 

башкирском языке. 

Конкурс на лучшее шэжэрэ воинов-шаймуратовцев; 

Участие в флэшмобе «Песни с которыми победили» 

 

Просмотр видеороликов на башкирском языке: «Праздник 

Победы в стране»; «Война в моей судьбе» 

Виртуальные экскурсии «Маршруты Победы» по местам 

боевой Славы 

Май 2020 г.  

(в течение года) 

Башҡорт теле 

– еңеүселәр 

теле  

#9май Заведующий, 

Ст.воспитатель 

педагоги 

16 Создание аллеи «Герои соотечественники Великой 

отечественной войны» 

 

Проведение праздничного утренника, посвященного Дню 

Победы в Великой Отечественной войне «Салют над 

городом в честь праздника Победы»; 

Встречи с ветеранами войны и труда совместно с 

закрепленными школами 

Май 2020 г.  

(в течение года) 

Башҡорт теле 

– еңеүселәр 

теле  

#9май Заведующий, 

Ст.воспитатель 

педагоги 

17 Организация выставки башкирских сказок, выставка 

фотографий писателей Республики Башкортостан 

 

 

Июнь 2020 г.  

(в течение года) 

Башҡорт теле 

- халыҡ теле 

#фольклор Заведующий, 

Ст.воспитатель 

педагоги 



18 Проведение спортивного праздника - эстафеты с 

воспитанниками и родителями (законными представителями) 

с использованием народных игр 

Июнь 2020 г.  

(в течение года) 

Башҡорт теле 

- халыҡ теле 

#фольклор Заведующий, 

Ст.воспитатель 

педагоги 

19 Флешмобы по чтению скороговорок, загадок и тд. 

 

Июнь 2020 г.  

(в течение года) 

Башҡорт теле 

- халыҡ теле 

#фольклор Заведующий, 

Ст.воспитатель 

педагоги 

20 Мероприятия, посвященные 25-летию Всемирного курултая 

башкир.  

Июнь 2020 г.  

(в течение года) 

Башҡорт теле 

- халыҡ теле 

#фольклор Заведующий, 

Ст.воспитатель 

педагоги 

21 Экскурсия в Сибайский краеведческий музей, в городскую 

библиотеку  

Июль 2020 г.  

(в течение года) 

Башҡорт теле 

– дуҫлыҡ теле 

#дуҫлыҡ Заведующий, 

Ст.воспитатель 

педагоги 

22 Показ сказок, прослушивание аудиокниг  на башкирском 

языке 

Август 2020 г.  

(в течение года) 

Башҡорт теле 

– юлдаш теле 

#юлдаш Ст.воспитатель 

педагоги 

23 Организация кружковой работы по изучению башкирского 

языка 

Сентябрь 2020 г.  

(в течение года) 

Башҡорт теле 

– ижад теле 

#ижад Ст.воспитатель 

педагоги 

24 Подписная кампания на периодические печатные издания. Сентябрь 2020 г.  

(в течение года) 

Башҡорт теле 

– ижад теле 

#ижад Ст.воспитатель 

педагоги 

25 Участие в проекте (конкурсе) «Я – потомок северного 

амура». 

 

Октябрь 2020 г.  

(в течение года) 

Башҡорт теле 

– тарих теле 

 

#тарих Заведующий, 

Ст.воспитатель 



                              

 

Исполнитель: старший воспитатель Давлетбердина А.С 

89279580993 

педагоги 

26 Интернет-конкурсы детских песен. 

 

Ноябрь 2020 г.  

(в течение года) 

Башҡорт теле 

- моңло тел  

  

#музыка Ст.воспитатель 

педагоги 

27 Участие в конкурсе «Лучшая колыбельная моего края». 

 

Ноябрь 2020 г.  

(в течение года) 

Башҡорт теле 

- моңло тел 

#музыка Ст.воспитатель 

педагоги 

28 Участие в конкурсах от Союза композиторов РБ. 

 

Ноябрь 2020 г.  

(в течение года) 

Башҡорт теле 

- моңло тел  

  

#музыка Ст.воспитатель 

педагоги 

29 Участие в муз.конкурсе среди детей дошкольного возраста (в 

рамках телеканала  «Сулпылар» телеканала “Тамыр» 

Ноябрь 2020 г.  

(в течение года) 

Башҡорт теле 

- моңло тел  

  

#музыка Ст.воспитатель 

педагоги 

30 Проведение 14 декабря в День башкирского языка – 

конкурса чтецов среди воспитатнников десткого сада 

Декабрь 2020 г.  

(в течение года) 

Башҡорт теле 

– рух теле 

#рух Ст.воспитатель 

педагоги 

31 Участие в акциях, в рамках Дня башкирского языка, 

проводимых по линии Всемирного Курултая башкир 

Декабрь 2020 г.  

(в течение года) 

Башҡорт теле 

– рух теле 

#рух Ст.воспитатель 

педагоги 

32 Подведение итогов Декабрь 2020 г.  

(в течение года) 

Башҡорт теле 

– рух теле 

#рух Заведующий, 

Ст.воспитатель 

педагоги 



 

 


