
   6 июня 2020 год – Пушкинский день России, 

День русского языка 
Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский 

день России. А во всем мире 6 июня отмечают 

Международный день русского языка. Этот праздник 

учредил департамент ООН по общественным связям. По 

данным ООН русским владеют около 250 миллионов 

жителей планеты.  

Этот день невероятно важен для русского языка. 

Именно 6 июня родился Александр Сергеевич Пушкин, 

которому и ставят в заслугу появление современного 

русского языка, коим мы пользуемся в данный момент.  

В этот день по всей нашей стране (и за пределами России) прошли сотни праздничных 

мероприятий в онлайн-режиме: лекции, фестивали, мастер-классы, конкурсы и викторины.  

2020 году фестиваль "Красная площадь" начался 6 июня, более 200 издательств 

представили свои книги. В связи с пандемией коронавируса мероприятие было менее 

масштабным, чем в прошлые годы. На Красной площади организовали несколько площадок: 

"Главная сцена", "Детская сцена", "Художественная литература", "Нон-фикшн", "Музейная 

линия", "История отечества". Согласно санитарным и организационным требованиям, на 

территории фестиваля посетители соблюдали социальную дистанцию – не менее 1,5 метра.  

А в нашей школе этот замечательный праздник отметили акцией «Пиши грамотно» 

среди обучающихся 9-х классов, ребята из 10 «Б» класса прочли любимые стихотворения 

А.С.Пушкина, обучающиеся 6-х классов создали скульптурные композиции к сказкам. 

 

 

 
Во многих городах День русского языка отметили в музеях, парках и библиотеках. 



В 2020 году ЦГДБ им. А.С. Пушкина подготовила специальную программу онлайн-

мероприятий, которые были посвящены Пушкинскому дню России (Дню русского языка). 

Они были представлены на портале http://pro.culture.ru 

Ребята нашей школы с удовольствием приняли участие в «Международном 

Пушкинском марафоне. Большое Болдино-2020», который прошел в формате онлайн 6 июня 

2020 года в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Болдино». Также посетили 

виртуальную книжную выставку «У Лукоморья…», виртуальную экскурсию «Я памятник 

себе воздвиг...» , в которой библиотекари ЦГДБ им. А.С. Пушкина рассказали о памятных 

местах, связанных с именем А.С.Пушкина. 

Поздравляем вас с Днем русского языка – государственного языка России! 

 

 

http://pro.culture.ru/
https://vk.com/f1pushkinlib

