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Проект «Детский мир Ушинского» 

2023 г. 
 

Название проекта «Детский мир Ушинского» 

к 200-летию со Дня рождения К.Д. 

Ушинского и в Год педагога и 

наставника. 

 

Цель и задачи  

 

Знакомство с многообразием творчества 

и вкладом в русскую литературу 

К.Д.Ушинского - основоположника 

русской педагогической науки 

Расширить кругозор о науке педагогика, 

через ее историю. 

Поддержка и продвижение книги и 

детского чтения.  

 

Организатор  

 

Детская библиотека «ЛиК»  

Целевая аудитория проекта (для кого 

он предназначен) 

Для дошкольного и мл. школьного 

возраста 

Основные мероприятия 

 

Познавательные часы, громкие чтения, 

игротеки, онлайн-викторины, 

виртуальные выставки, онлайн-акция. 

Период реализации  

 

Январь-декабрь 2023 года 

 

Итог  

 

В группе библиотеки ВКонтакте 

(https://vk.com/biblio_lik) участникам 

и всем потенциальным читателям 

будут представлены 

информационные ресурсы: онлайн – 

викторина, игротека, виртуальная 

выставка, обзоры книг, виртуальное 

путешествие, громкие чтения. 

 Проведение познавательных 

мероприятий. 

Выпуск информационного буклета. 

 
 

 

 



План реализации проекта на 2023 г. 

 

Январь 

 Интерактивная выставка «Доброта - волшебное лекарство».  

 Виртуальное путешествие «Жил великий человек…» - по страницам жизни 

и творчества. 

 

Февраль 

 Информационный буклет «Педагог и детский писатель» к 200-летию К.Д. 

Ушинского. 

 Онлайн-акция «Ушинский Style» в День рождения педагога и писателя. (19 

февраля)  

 

Март 

 Онлайн - викторина «Сказочные уроки Ушинского» 

 Сторисек русских народных сказок в обработке Ушинского «Истории, 

которые нам знакомы» 

 

Апрель 

 «Рассказы и сказки о том и об этом» - литературный час 

   

Май 

 Библиотечный либмоб «А вы читали К.Д. Ушинского?» 

 Литературная - игротека «Книжные истории на 4 лапах» - животные в 

произведениях К.Д. Ушинского  

 

Сентябрь  

 Виртуальная выставка одной книги «Детский мир Ушинского» 

 «Волшебная мудрость книг Ушинского» - познавательный час по 

произведениям автора. 

 

Октябрь 

  

 Виртуальное путешествие «Что в старину бывало» - крестьянский быт детей 

в книгах автора.  

 Мастер-класс Бумажные фантазии по сказкам К.Д. Ушинского» 

 

Ноябрь 

 

 Познавательный час «Моя Родина – Россия» в произведении К.Д. Ушинского 

«Наше Отечество» ко Дню народного единства. 

 

Декабрь  

 

 Громкое чтение книги с элементами мастер-класса «Проказы Старухи зимы» 

К.Д. Ушинского 


