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от 20 октября 2020 г. 

№ 12/201020/1009 

Руководителям органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, 

Руководителям организаций 

дополнительного профессионального 

образования субъектов 

Российской Федерации, 

Руководителям профессиональных 

объединений педагогов русского языка 

и литературы 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

О проведении всероссийского 

мероприятия «День словаря» 

 

22 ноября, в день рождения В. И. Даля, в России отмечается уже ставший 

традиционным праздник русской словесности – День словаря. В этот день в 

образовательных организациях России проходят многочисленные мероприятия 

(уроки, выставки, презентации ученических проектов, викторины), посвященные 

вопросам формирования и развития культуры пользования словарями (с 2014 

года – метапредметная компетенция ФГОС общего образования) и Владимиру 

Далю.  

Приглашаем принять участие в традиционном всероссийском 

мероприятии «День словаря»! 

Цель всероссийского мероприятия «День словаря» – поддержка 

преподавания русского языка и литературы на разных уровнях и ступенях в 

национальной системе образования, продвижения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального 

общения народов России. 



К участию в традиционном всероссийском мероприятии «День словаря» 

приглашаются учителя начальных классов, учителя-предметники (русского 

языка, литературы и других предметных областей), библиотекари, педагоги 

дополнительного образования, обучающиеся и их родители, специалисты 

дополнительного профессионального образования субъектов Российской 

Федерации. 

В рамках проведения всероссийского мероприятия «День словаря» будут 

проходить следующие мероприятия: 

− с 25 октября по 10 ноября 2020 года – всероссийский конкурс «Словарный 

урок – онлайн»; 

− со 2 по 10 ноября 2020 г. – всероссийский конкурс-квест «Слово за слово»; 

− 11–12 ноября 2020 годя – всероссийская конференция по проблемам 

актуализации, расширения и обновления списка, грамматик и справочников, 

входящих в «Список грамматик, словарей и справочников, содержащих 

нормы современного русского литературного языка при его использовании 

в качестве государственного языка Российской Федерации». 

Подробнее об условиях участия и регистрации в мероприятиях «Дня 

словаря» можно узнать в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

на сайте www.деньсловаря.рф. 

Дополнительную информацию о проведении мероприятий «Дня словаря» 

можно получить по телефону +7 (495) 150-44-00, доб. 131, а также по адресу 

электронной почты info@rodnoeslovo.ru (контактное лицо – Богородская 

Светлана Юрьевна). 

Просим довести информацию о проведении всероссийского мероприятия 

«День словаря» до общеобразовательных организаций Вашего региона и оказать 

содействие в их привлечении к участию в данном мероприятии. 

 

 

 

С уважением, 

 

Председатель 

Научно-образовательного союза 

Родное слово»        К. С. Деревянко 

 

 

 

 
Исп.: Светлана Богородская 
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