
2023 г. – Год педагога и наставника.  

Указ Президента РФ от 27 июня 2022 г. № 401 

 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206270003.  

 «В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 

2023 год, год 200-летия со дня рождения одного из основателей российской 

педагогики Константина Дмитриевича Ушинского, будет посвящен в нашей 

стране педагогам и наставникам, будет Год учителя, Год педагога», — сказал 

Президент РФ Владимир Путин. 

В 2023 году в библиотеках города основным направлением станет 

организация и проведение разноплановых мероприятий, приуроченных к 

Году наставника и педагога. 

Тема 2023 года приурочена и к 200-летию (2 марта) одного из 

основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского. 

Имя Ушинского занимает особое место и в мировой педагогике. По глубине 

проникновения в сущность процессов воспитания, обучения, формирования 

нравственных убеждений, по силе влияния на последующее развитие 

отечественной школы и педагогической мысли, по степени научной 

обоснованности его концепция не имела себе равных.  

В 2023 году также будут юбилейные даты и других выдающихся 

отечественных педагогов: 

− 13 марта - 135 лет со дня рождения А. С. Макаренко; 

− 28 сентября - 105 лет со дня рождения В. А. Сухомлинского. 

 

№ Название мероприятия Аудитория Дата Место проведения 

1 Встречи с людьми разных 

профессий микрорайона 

Первомайский и их любимыми 

книгами «Автограф на память» (в 

т.ч. учителя) 

18+ в течение 

года 

Библиотека им. В. 

Шишкова 

2 Цикл мероприятий  «Город 

мастеров» (о профессиях, в т.ч. и о 

педагоге, воспитателе) 

6+ в течение 

года 

Детская библиотека 

им. А.П. Гайдара 

 

3 Кругосветное путешествие по 

школам разных стран (история 

появления школ в разных странах) 

12+ январь Библиотека им.  

В. Шишкова 

4 Выставка – знакомство 

«Профессия в романе» (в т.ч. и об 

учителе) 

12+ февраль Библиотека № 10  

 п. Тартат 

5 Литературное путешествие 

«Сказочные уроки Константина 

Дмитриевича Ушинского» 

6+ февраль ЦГБ им.  

М. Горького 

6 Громкие чтения «Дети, в школу 

собирайтесь!» - читаем сказки К. 

Ушинского 

6+ 17 февраля Библиотека им. А. 

Беляева 

7 Интеллектуальный  квиз 

«Погружайся  в науку»:  проводит 

учитель физики (День российской 

науки) 

12+ февраль Библиотека № 11 

п. Подгорный 
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8 Квиз «Во всех науках мы сильны» 12+ февраль Библиотека им. В. 

Шишкова 

9 Диктант  в одно предложение: 

проводит учитель русского языка 

Международный день родного 

языка 

12+ февраль Библиотека № 11 

п. Подгорный 

10 Конкурсная программа «Классный 

турнир»  

6+ Март Библиотека им. С. 

Кучина 

11 Познавательная конкурсно-

игровая программа «Весёлый 

интеллектуал» 

6+ март Библиотека им. В. 

Шишкова 

12 Печа-куча «Школьная пора» (в 

т.ч. и об учителе) 

12+ Апрель Библиотека им. Р. 

Солнцева 

13 Интерактивная площадка «Билет в 

будущее» (о профессии учитель) 

12+ Апрель Библиотека им. Р. 

Солнцева 

14 Историко-лингвистическое 

путешествие «Превращение слов» 

6+ май ЦГБ им. М. 

Горького 

15 Летний библиопроект «Много 

профессий хороших и разных» (о 

профессиях, в т.ч. и о педагоге) 

12+ Июль-

август 

Детская библиотека 

им. А.П. Гайдара 

16 Выставка – вернисаж «Педагог не 

звание – педагог призвание» 

6+ сентябрь Библиотека № 10  п. 

Тартат 

17 Экскурс – беседа «Учитель, 

человек, писатель» 

(о педагогическом наследии В.А. 

Сухомлинского) 

12+ сентябрь Библиотека № 11 

п. Подгорный 

18 Час профессии «Встреча с 

интересными людьми» 

(педагог, поэт, музыкант) 

16+ сентябрь Библиотека № 11 

п. Подгорный 

19 Интерактивная площадка 

«Школьный экспресс» 

12+ сентябрь Библиотека им. Р. 

Солнцева 

20 Камишибай по произведению Л. 

Гераскиной «В стране 

невыученных уроков» 

6+ сентябрь Библиотека им. Р. 

Солнцева 

21 Игровая познавательная 

программа «От школы прошлого – 

к школе будущего»  

12+ 1 сентября Библиотека им. А. 

Беляева 

22 Выставка – история « Как учились 

в старину» ( о первых школах на 

Руси» 

6+ сентябрь Библиотека № 9 

П. Новый Путь 

23 Конкурс эссе «Мой любимый 

учитель» 

6+ 

12+ 

Сентябрь - 

октябрь 

Библиотека им. Р. 

Солнцева 

24 Познавательная программа 

Учитель вечен на земле! 

12+ сентябрь Библиотека № 10  п. 

Тартат. 

25 Творческий квест «Ваш класс 

спешит поздравить вас!» 

6+ 2-5.10 Детская библиотека 

им. А.П. Гайдара 

26 Интеллектуальный батл «Битва 12+ 05.10 Библиотека им. С. 



умов» Кучина 

27 Книжная выставка «Учитель на 

страницах книг» 

12+ октябрь Библиотека им. А. 

Беляева 

28 Творческое занятие «Осенний 

букет учителю» 

6+ октябрь Библиотека им. А. 

Беляева 

29 Интеллектуальная игра –

путешествие «Чему учат в школе» 

6+ октябрь Библиотека № 9 

П. Новый Путь 

30 Киновечер «Большая перемена. 

Образ учителя в кино» 

18+ октябрь ЦГБ им. М. 

Горького 

31 Интеллектуальная игра «Кто ты, 

учитель?» 

12+ ноябрь Библиотека им. Р. 

Солнцева 

32 Интерактивная выставка с 

элементами фотографий 

дополненной реальности «Как 

учились на Руси» 

12+ декабрь ЦГБ им. М. 

Горького 

 

 


