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      Вопросы сохранения и развития русского, всех языков народов 

нашей страны имеют  важнейшее значение для гармонизации 

межнациональных отношений, обеспечения гражданского единства, 

укрепления государственного суверенитета и целостности России. 

                                                                                                      В.В.Путин 

 

       Для меня языки народов – как звезды на небе. Я не хотел бы, 

чтобы все звезды слились в одну огромную, занимающую полнеба 

звезду. На то есть солнце. Но пусть сияют и звезды. Пусть у каждого 

человека будет своя звезда.  

       Я люблю свою звезду – мой родной язык. Я верю тем геологам, 

которые говорят, что и в маленькой горе может оказаться много 

золота.  

     Абуталиб  Гафуров (Из книги Расула Гамзатова «Мой Дагестан») 

 



 3 

ПРОГРАММА ФОРУМА 

Республиканский  форум дагестанской  культуры и 

языков  «СОЦВЕТИЕ»  состоится 21 октября 2021 года на 

базе МКОУ «СОШ № 9», г.Кизилюрт. 

 

 Организаторы: Министерство образования и науки 

Республики Дагестан; ГБУ РД «Дагестанский научно-

исследовательский институт педагогики им. А.А. Тахо-

Годи»; МКУ «Управление образования» ГО «город 

Кизилюрт». 

 

 Участники форума:  начальник МКУ «Управление 

образования» ГО «город Кизилюрт», представители 

Института педагогики им.А.А.Тахо-Годи, руководители, 

методисты, кураторы, педагоги образовательных 

организаций МО.  

На Форуме предстоит обсудить круг вопросов, 

связанных с сохранением и развитием родных языков и 

культур, приобщением  подрастающего поколения к 

национальным и общечеловеческим духовно-нравственным 

ценностям в целях гармоничного формирования 

этнокультурной и общероссийской идентичности,  

повышением качества преподавания предметов 

этнокультурного образования.  
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ПОРЯДОК РАБОТЫ ФОРУМА 

  

В программе Форума:  

1. Выставка художественных промыслов народов 

Дагестана.  

2. Фестиваль искусства и фольклора народов Дагестана. 

3. Работа круглого стола. 

 

   I. Торжественное открытие форума  

 

  Вступительное слово  

 

1. Мирзаев М.М. – начальник МКУ «Управление 

образования» ГО «город Кизилюрт». 

2. Сафаралиев Н.Э. – зам.директора ГБУ РД 

«ДНИИП им.А.А.Тахо-Годи». 

3. Мухидинова Б.Ш. – зав.сектором родных 

литератур ГБУ РД «ДНИИП им.А.А.Тахо-Годи», 

Председатель Ассоциации учителей аварского языка. 

4. Эмиров А.Ш.– директор МКОУ «СОШ № 9», 

г.Кизилюрт.  
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Программа  

Фестиваля искусства 

и фольклора народов Дагестана 

 

1. Парный танец.  

2. Песня «Салам» в исполении учителей. 

3. Приветствие учеников на языках народов Дагестана.  

4. Стихотворение Р. Гамзатова «Родной язык». Читает 

ученица 5 «а» класса Гасанова Хадиджа. 

5. Инсценировка по произведениям Гамзата Цадасы. 

6. Дагестанский танец в исполнении девочек. 

7. Стихотворение на лезгинском языке в исполнении 

учителя Мерзият Эмировой. 

8.Песня на аварском языке.  

9.Игра на кумузе. Ученица 7 «а»  класса. Играет 

Гаджимурадова Шахримат. 

10.Гидатлинский старинный танец «Каш» с презентацией 

национальных блюд. 

11. Звучит Гимн. 
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ПРОГРАММА  

 

Круглого стола 

«Роль родного языка в сохранении 

национальной культуры» 
  

 

Модераторы круглого стола: 

1. Байрамбеков М.М., зав.сектором культуры и 

традиции народов Дагестана ГБУ РД «ДНИИП 

им.А.А.Тахо-Годи». 

2. Мухумаева С.М., зам.директора по воспитательной 

работе МКОУ «СОШ № 9», г.Кизилюрт. 

Участники круглого стола: 

1. Мирзаев М.М. – начальник МКУ «Управление 

образования» ГО «город Кизилюрт». 

2. Курбаналиева П.М., главный специалист  МКУ 

«Управление образования» ГО «город Кизилюрт». 

3. Раджабова Р.Г., старший научный сотрудник 

сектора  родных языков  ГБУ РД «ДНИИП им.А.А.Тахо-

Годи», к.ф.н. 
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4. Исмаилова У.А., старший научный сотрудник 

сектора  культуры и искусства народов Дагестана  ГБУ РД 

«ДНИИП им.А.А.Тахо-Годи». 

5. Мамеева Э.М., старший научный сотрудник 

сектора  культуры и искусства народов Дагестана  ГБУ РД 

«ДНИИП им.А.А.Тахо-Годи». 

6.  Нурмагомедова Ш.А., учитель аварского языка 

МКОУ «СОШ № 8». 

7. Заместитель директора по УВР  МКОУ «СОШ № 

9» Давудова З.М. 

8. Заместитель директора по качальным классам  

МКОУ «СОШ № 9» Гусейнова П.М. 

9. Заместитель директора по начальным классам  

МКОУ «СОШ № 8» Иразиханова П.М. 

 


