


    Международный день грамотности (International 
Literacy Day) призван активизировать усилия 
общества по распространению грамотности, 
которую ЮНЕСКО считает главным фактором, 
помогающим людям обрести личную свободу, 
предотвращать и разрешать конфликты, понимать 
процессы, происходящие в окружающем мире.  

 



   Грамотность – это определенная степень 
владения человеком навыками чтения и письма в 
соответствии с грамматическими нормами родного 
языка. Один из базовых показателей социально-
культурного развития населения; это целый набор 
знаний и навыков в различных научных областях, 
которые помогают человеку быть успешным. 

 



   Конкретное содержание понятия грамотности 
менялось исторически, расширяясь с ростом 
общественных требований к развитию человек –  
от элементарных умений читать, писать, считать к 
владению минимумом общественно необходимых 
знаний и навыков (функциональная грамотность). 
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    8 сентября 1965 года в Тегеране 
открылась Всемирная конференция 
министров образования по 
ликвидации неграмотности. К тому 
моменту ситуация складывалась 
плачевная: 44% только одних 
взрослых людей по всему миру 
оставались неграмотными. 19 
сентября члены завершившейся 
конференции подготовили свыше 80 
рекомендаций, среди которых 
значилось учреждение дня 
грамотности, что и было сделано в 
1966 г.  

 

День 
грамотности 





    7 декабря 1987 г. Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций в своей 
резолюции № A/RES/42/104 провозгласила 1990-й 
«Международным годом грамотности».  

   18 января 2002 года в аналогичном документе 
под № A/RES/56/116 она утвердила «Десятилетие 
грамотности ООН» с 1 января 2003 г. Через год 
резолюцией № A/RES/57/166 был одобрен и 
утвержден «План действий ООН для Десятилетия 
грамотности», в котором ЮНЕСКО назначено 
координирующим органом. 

 



того, чтобы все люди земли умели читать и 
писать. Добиваясь этого, мы укрепим достоинство 
людей и продвинем вперед дело мира“ 

                      Из послания Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна 

    Проведение Между-
народного дня грамотнос-
ти дает возможность 
вновь подтвердить нашу 
приверженность дости-
жению цели обеспечения 



     Во время Всемирного форума по образованию ООН, 
который прошел в г. Дакаре (Сенегал) в апреле 2000 г. были 
взяты обязанности по повышению качества образования и 
уровня грамотности к 2015 году.  
     Каждый год этот международный праздник посвящен разной 
тематике, но цель остается одна – повышение показателей 
грамотности населения. 



    Одним из направлений деятельности является 
проведение мероприятий по развитию степени 
образованности у девочек и женщин, которые по разным 
причинам не посещают (не посещали) школу. 

    «Инвестиции в образование 
девочек и женщин приносят 
наибольшую прибыль. Получив 
образование, они становятся 
локомотивом развития своих семей, 
общин и наций. Эту идеологию 
необходимо претворить в реальные 
результаты» 
    Из выступления Пан Ги Муна. 



    Ежегодно ЮНЕСКО 
присуждает пять премий 
за распространение 
грамотности: три премии 
имени Конфуция  (The 
UNESCO Confucius Prize 
for Literacy) за 
распространение 
грамотности, учрежденные 
в 2005 году при поддержке 
правительства КНР,  

    
Конфуций 



и две премии имени 
короля Седжонга (The 
UNESCO King Sejong 
Literacy Prize) за 
распространение 
грамотности, учрежденные 
в 1989 году при поддержке 
правительства Южной 
Кореи. 

Король 
Седжонг 



    Преодоление неграмотности – одна из ЦЕЛЕЙ 
развития тысячелетия. В системе ООН 
констатируют: грамотность имеет важнейшее 
значение, т. к. является важнейший шаг в базовом 
обучении, которое является необходимым 
инструментом эффективного участия в жизни 
обществ и экономической деятельности в XXI 
веке.  



    В школах, университетах и других учебных заведениях 
День грамотности также стал одним из главных. Для 
учащихся устраивают викторины, олим-пиады, КВН по 
разным предметам, потому что грамотность — не только 
умение правильно писать, считать и читать. 

 

 

   В России День грамотности 
только-только набирает по-
пулярность. Например, с 2011 
года существует акция, ставшая 
уже между-народной, 
«Тотальный диктант».  



Пословицы и поговорки о грамотности 
Грамоте учиться – всегда пригодится. 

Для ученья нет старости. 

Золото добывают из земли, а знания из книг. 

 

 

Одна хорошая книга лучше многих сокровищ. 

С грамотой вскачь, а без грамоты хоть плачь. 

Без наук как без рук. 

Выбирай книгу, как выбираешь 
друга. 

Мир освещается солнцем, а мир знаньем. 

Неграмотный как слепой, а книга глаза 
открывает. 

 

Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 





В наше время очень сложно 
Текст бывает прочитать. 
Даже просто невозможно 
Это в слух порой сказать. 

 
Искаверкали могучий 
И великий наш язык. 

Он на свете самый лучший, 
Я к такому не привык. 

 
Время может быть настало 

Непонятных нам идей, 
Так давай объединимся 

В группу грамотных людей. 
 ©http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/de

n-gramotnosti/2.htm 
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   8 сентября - важный и особенный день,  

Международный день грамотности. 
 

 Хочется, конечно, выразить признание тем, кто обогатил 

наши знания, кто просвещает людей, распространяя 

грамотность среди населения.  

Вы преображаете и обогащаете нашу жизнь.  

Спасибо вам и с праздником!  

Всем остальным же хочется пожелать знать и уважать 

родной язык, писать грамотно, тогда не будет 

недопонимания. 

 


