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Международный день 
распространения 
грамотности — один из 
самых широко 
отмечаемых праздников 
Организации 
Объединенных Наций.  
 
Он был учрежден в 1966 
году по рекомендации 
«Всемирной 
конференции министров 
образования по 
ликвидации 

неграмотности».  



Государства, борющиеся с невежеством собственных 
граждан, повсеместно внедряют обучающие 
программы. Но люди и сами понимают, насколько 
важно образование, ведь оно помогает обрести 
место в жизни, поэтому самостоятельно осваивают 
многие науки.  
 
Тем не менее на сегодняшний день в мире 
проживает более семисот миллионов 
малограмотных и полностью безграмотных людей. 
Есть и такие, кто никогда не видел книги. Среди них 
более семидесяти миллионов детей. Особенно 
актуальна эта проблема в странах с низким уровнем 
экономического развития, в странах, где идут войны 
и происходят гражданские беспорядки.  
Если в Европе, Российской Федерации, Соединенных 
Штатах практически нет этой проблемы, то в Африке, 
некоторых странах Азии, Латинской Америки 
большая часть населения полностью безграмотна, 
здесь нет всеобщего начального образования, 
девочки и женщины отстраняются от обучения.  

Зачем понадобился Международный день грамотности?  



В российском календаре день 8 сентября не отмечен красным цветом, но 
важность его понимают все образованные люди, поэтому его отмечают в 
учебных заведениях -  дошкольных, школьных, высших, библиотеках.  



Подарите книги библиотеке, 
школе, детскому дому… 

Организуйте читательский клуб любителей 
приключений, сказок, историй о животных… 

В Москве, Санкт-Петербурге состоится фотопрогулка «Охота 
за ошибками». Как она будет проходить? Организаторы 
отвечают: 
- Мы пройдём по улицам в поисках ошибок в рекламе, на 
вывесках, указателях, остановках транспорта. Для чего? Ответ 
очевиден – раз уж улицы городов убирают от бытового 
мусора, то кто-то должен заняться «уборкой» мусора 
безграмотности. 

В Курске приглашают прокатиться на «Трамвае-книгочее». 
Пассажиры необычного трамвая смогут познакомится с 
историей праздника, интересными фактами о чтении, 
грамотности, об особом значении книги в жизни человека. 
В исполнении поэтов и юных чтецов прозвучат стихи. 

Что в этот день делают люди? 

В этот день… 



«У меня инет глючит! Не 
врубается никак… Ваще не 
догоняю в чем дело. Надо че 
нить придумать, чтоб совсем не 
лохануться»…  
 
В современном обществе такие 
и подобные этому выражения, к 
сожалению, нередки.  
 
И еще большому сожалению, не 
только среди подростков и 
молодежи, но и среди взрослых. 

Сейчас взрослые говорят о том, что уровень грамотности падает. 
Дети больше времени проводят за компьютерными играми и в 
соцсетях, меньше читают художественные книги.  
 

А если посмотреть, как общаются между собой 
ребята в Интернете… 



Слово "грамотность" имеет 
греческие корни и в 
буквальном переводе 
означает "чтение и письмо".  
 
 
 

Современный Толковый словарь 
определяет «грамотность 
человека» как умение писать без 
ошибок, бегло читать и правильно 
выражать свои мысли в беседе.  
 

Эти навыки позволяют человеку 
успешно овладевать новыми 
знаниями, совершенствоваться, 
это значит, приносить пользу 
обществу.  



Грамотность делает человека интересным, успешным.  
К такой личности будут тянуться люди.  
И сейчас у вас есть выбор: приложить все усилия, чтобы 
достичь этой высоты или остаться тем, над чьими словами, 
чьей речью будут постоянно смеяться.  



Одеть/надеть. Когда употребляем эти слова? 
 
Пылесошу или пылесосю? Вопрос об этих словах тоже фигурирует в запросах года.  
 
Вайбер. Пользователи интересовались, как правильно — вайбер или вибер. Если 
читать, руководствуясь правилами английского языка, то, конечно, вайбер. Однако 
в русские словари это новое слово еще не попало.  

Как правильно написать или сказать слово, можно узнать в словаре. 

Некоторые обращаются с вопросом в Интернет, например, на сайт 

«Грамота.ру». Например,  



Если спросишь «сколько время?» 

Выйдет плохо, не по теме. 

Если ж умный ты у нас, 

То спроси: «Который час?» 

Ты звонИшь и он звонИт –  

Таково звучание. 

Ударенье, как магнит, 

Тянет окончание. 

«Едь» и «ехай» – это плохо! 

Это фу и ай-ай-ай! 

Все – Настюшка, Вася, Лёша –  

Говорите «поезжай»! 

Можно вспомнить и поэтические рекомендации:  



Почему важно быть грамотным?  
 

Что значит быть грамотным сегодня? 

Свободный микрофон: 

Уметь просто писать, читать и считать сейчас явно недостаточно. 

Это сейчас умеют почти все.  

А вот чтобы быть интересным для окружающих, не помешает иметь 

широкий кругозор, хорошо знать русскую и мировую классическую 

литературу, уметь четко, правильно и красиво формулировать свои 

мысли… 

  



Владимир Борисович Савинов: 

 

Зачем России нужны читатели? 



Грамотность является одним из основных прав 
человека и основой образования и обучения на 
протяжении всей жизни. Грамотность преображает 
жизнь людей, позволяет им делать осознанный 
выбор, расширяет их права и возможности...  



Как самому стать грамотным? 

Есть такие хорошие пословицы: "Хорошо учиться всегда пригодится", 
"Кто в науке горазд, тому не пропасть", "Не пером пишут, а умом". Они 
отражают народное мнение о том, насколько важно получать новые 
знания. Для достижения на этом пути результатов важно:  
 
• Много читать хорошей литературы. Необязательно научной, пусть это будут 

приключения, фантастика или детектив, важно, чтобы их качество было 
высоким. Поэтому лучше всего читать классику жанра.  
 

• Почаще заглядывать в словарь, чтобы узнавать значение новых слов и 
грамотно их употреблять.  
 

• Постараться очистить свою речь от сленга, слов-паразитов, а тем более от 
ненормативной лексики.  
 

• Не обижаться, если кто-то исправляет ошибки вашей речи или письма.  
 

• Разгадывать кроссворды и головоломки. Это не повысит грамотность, но в 
конечном итоге поспособствует развитию интеллекта и памяти.  




