
Из  истории праздника  День учителя 
 

        Всемирный День учителя отмечен в государственных календарях более чем в 100 странах. 

Официально ООН учредила праздник людей этой важной профессии в 1994 году. Выбор пал на 

5 октября не случайно, известно, что в 1965 году в Париже проходила совместная Конференция 

ЮНЕСКО и Международной организации труда, на которой 5 октября было принято 

рекомендательное постановление «О положении учителей». 

        В принятом документе впервые было чётко определено понятие «учитель». В данную 

категорию вошли педагоги, обучающие и воспитывающие детей в начальных и средних школах. 

До появления Международного Дня учителя школьный праздник отмечали во многих странах 

на национальном уровне. В большинстве государств праздники для педагогов проходили 

в первой половине октября, так как были приурочены к дате принятия первого международного 

документа, регламентирующего условия труда учителей. 

       Всемирный День учителя отмечают под эгидой международной федерации профсоюзов 

учителей, объединяющей более 400 организаций из 172 стран. Ежегодно праздник проходит под 

определённым лозунгом. Например, в 2013 году он звучал так: «Нам нужны учителя!». Таким 

призывом международное сообщество пыталось привлечь молодых людей в нужную профессию. 

 

История Дня учителя в России 

       День учителя — праздник всех, кто связал свою жизнь с образованием. Он уже имеет историю, 

поскольку впервые был учреждён 29 сентября 1965 года. В календаре СССР профессиональный 

праздник преподавателей отмечался в первое воскресенье октября согласно Указу Президиума 

Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных датах». В итоге 

учителя получили свой законный праздник. 

       В 1994 году Президентом Российской Федерации Б.Н.Ельциным было принято Постановление 

о переносе Дня учителя на фиксированную, обозначенную международным сообществом дату, — 

5 октября (Указ Президента РФ от 03.10.1994 №1961 «О праздновании Дня учителя»).  

       В 1995 году Указом Президента РФ установлено почётное звание — Заслуженный учитель 

Российской Федерации, которое в День учителя присваивают педагогам, посвятившим делу 

воспитания и обучения более 15 лет и внёсшим в него значительный вклад.  

 

                                                       Традиции празднования Дня учителя 

 

       Накануне празднования Дня учителя, советские школьники украшали учебные кабинеты, 

холлы и рекреации самодельными стенгазетами и воздушными шариками, готовили 

поздравительные концерты с песнями, стихами и весёлыми сценками. Современные школьники 

не отступают от добрых традиций советского прошлого. Как и их родители, они приходят 

в праздничный день с букетами и презентами. Подарки на День учителя особенно приняты, если 

сделаны они своими руками. Это и памятные сувениры, самодельные медали и поздравительные 

открытки, плакаты. 

       Школьники особенно радуются этому празднику, ведь ещё одной его традицией является 

такой весёлый день как «День самоуправления» или «День дублёра», где самые ответственные и 

активные старшеклассники имеют возможность проявить все свои организаторские и 

педагогические способности, как в роли учителей, так и в роли администрации школы, заменяя её 

функции полностью или частично. После «уроков» школьники устраивают торжественные 

концерты, посвящая их учителям, дарят им цветы, открытки и памятные сувениры. 



       На официальном уровне руководство школой отмечает грамотами и ценными подарками 

самых успешных специалистов, внесших наибольший вклад в развитие образования, за 

прошедший год. Особо чествуются ветераны педагогического труда. Их приглашают в школу. Им 

повышенное внимание, почётные места в зрительном зале, подарки, цветы… . 

День учителя – праздник, когда стихи и песни звучат для всех воспитателей, педагогов, 

наставников, тренеров и других людей, чья профессия — образование и развитие других.  

 

 

 

 

 


