
«День Героев Отечества» 

Герой никогда не умрёт - он вечно в народе живёт. 

Цель: 

Расширение знаний студентов о героических страницах истории нашего 
Отечества.  

Воспитание патриотизма, гражданственности, чувства гордости и уважения к 
историческому прошлому Родины. 

Вступительное слово :  Добрый день, уважаемые студенты и педагоги! Мы 
рады приветствовать вас  на мероприятии, посвященном самому молодому 
празднику, который сегодня отмечает наша страна. Сегодня День героев 
Отечества. 

  1 ведущий : Эта памятная дата была установлена в 2007 году. Россияне, 
отмеченные почетным званием героев достойны, чтобы у них был 
собственный праздник. 

2 ведущий : День 9 декабря был выбран не случайно. До 1917 года он был 
посвящен чествованию заслуг георгиевских кавалеров. В настоящее время 
страна чествует Героев Советского Союза, кавалеров ордена Святого Георгия 
и ордена Славы, Героев Социалистического труда, Героев Российской 
Федерации. Статус высшей военной награды Российской Федерации был 
возвращен ордену Святого Георгия в 2000 году. 

1 ведущий:  Всем нам хочется жить в мире,  свободном от войн и насилия. 
Об этом человечество мечтало во все времена. Но, к сожалению, в мире 
возникают военные конфликты, и потому наряду с мирными тружениками 
нашей стране нужны воины для защиты родного Отечества. 

2 ведущий: Во все времена все народы защищали свою землю, поэтому и мы 
должны быть патриотами нашей Родины. В каждой стране есть свои герои. 
Наша Родина, Россия - страна героическая. В тысячелетней ее истории 
военных лет в общей сложности было больше, чем годов мирных.  

1. Многие слышали   имя Георгия Победоносца, по крайней мере, видели его 
образ   на гербе Москвы,  а также России, на монетах.  Но мало кто знает 
историю этого великомученика. Его не случайно нарекли своим 
покровителем такие страны как Россия, Англия, Грузия. 

2. Георгий Победоносец жил в 3 веке. Он был сыном богатых   родителей, 
исповедовавших христианскую веру.  



 В 20 лет  юноша был образован, красив и имел отличное телосложение. 
Кроме того, он был очень храбр. Святой Георгий выступил  против 
императора,  когда тот задумал истребить всех христиан.  За выступление 
против императора, тот приказал своим оруженосцам заключить Святого 
Георгия в темницу и подвергнуть  пыткам.   

3. В течение 7 дней молодого юношу  пытали.  Различные истязания 
выдержал   Георгий:  его ноги забивали в колоды, а  на грудь  клали  тяжелый 
камень;  его привязывали к колесу, истыканному железными остриями; 
засыпали  негашеной известью на три дня; поили   чародейными травами.  

4. Георгий перенес все эти мучения и не отрекся от Христа.  Никакие 
уговоры не  смогли заставить отречься его от веры. И его приговорили к 
смерти.  

Георгий, придя на место казни, помолился и с радостью склонил свою голову 
под меч (6 мая) 303 г.  Именно поэтому 6 мая - День Святого великомученика 
Георгия. Однако  в России  Днем Святого великомученика Георгия является 
и  9 декабря.  

5. Георгий считается покровителем воинов, земледельцев и пастухов, а в ряде 
мест — путешественников. В Сербии, Болгарии и Македонии верующие 
обращаются к нему с молитвами о ниспослании дождя. В Грузии к Георгию 
обращаются с просьбами о защите от зла, об урожае и приплоде скота, об 
исцелении от недугов. В Западной Европе считается, что молитвы святому 
Георгию помогают избавиться от ядовитых змей и заразных болезней. 
Святой Георгий известен исламским народам Африки и Ближнего Востока. 

6.  Существует легенда,  что недалеко от  того места, где родился св. Георгий 
в городе Бейруте, в озере жил змей, который часто пожирал людей. 
Суеверные люди той местности  начали регулярно по жребию отдавать ему 
на съедение юношу или девицу. Очередь дошла до дочери правителя той 
местности. Ее отвели к берегу озера и привязали, где она в ужасе стала 
 ждать появления змея. Когда же зверь стал приближаться к ней, вдруг 
появился на белом коне юноша, который копьем поразил змея и спас девицу. 
Этот юноша был ни кто иной,  как  Святой великомученик Георгий. Таким 
чудесным явлением он прекратил уничтожение юношей и девушек.  

На месте этого события и была построена церковь во имя Пресвятой 
Богородицы и великомученика Георгия.  

После этой победы св. Георгий и стал называться Победоносцем. 

7. Может и правда Божья сила существует? Георгий верил в это. 



Часто люди дают обещания, но не всегда их выполняют, пренебрегая 
обетами. «Чудо о воине и о коне» - подтверждение этому. Примерно в 670 
году в городе Лиде собралось большое войско, чтобы отправиться в поход. 
Храбрый воин дал обет в храме Святого Георгия, что если он вернется из 
похода живым, то отдаст в дар Великомученику любимого коня. В 
смертельной схватке  с противником воин остался цел и невредим, хотя 
войско  понесло большие потери. Немногие вернулись на родину после того 
похода. И вот зашел воин в храм, поклонился иконе Святого Георгия, но коня 
не оставил, так как дорог он был ему после сражений, а положил перед 
иконой денег, сколько стоил конь. Хотел увести коня, но тот не сдвинулся с 
места. Воин добавлял денег все больше и больше, но конь опять оставался 
неподвижен. Наконец, поняв, что надо исполнить  данное обещание, вместе с 
деньгами он оставил и коня, который легко пошел к иконе Святого. 

8. Георгий пережил много страданий, чтобы прожить свою жизнь достойно, 
чтобы люди помнили его и учились правильно жить,  сравнивая свои 
поступки с его поступками.  

Культ святого Георгия быстро распространился по земле, в  него возводили 
храмы, составили житие, повествующее о его славной жизни и совершенных 
чудесах. В произведениях искусства первоначально он изображался с 
крестом в руках (знаком мученичества), но постепенно он превратился в 
победоносного воина, помогающего в сражениях. Все чаще его стали 
изображать в воинских доспехах, с копьем и щитом, стоящим или скачущим 
на боевом коне или поражающим дракона. 

9.  Святой Георгий (Юрий, Егорий) Победоносец занимает, по народному 
представлению, одно из первых мест среди чтимых Святых. В народных 
духовных стихах о Егории Храбром две главные темы - мученичество и 
героические подвиги святого - объединились.  

10. В 1769 году в России был утверждён военный орден Святого 
Великомученика и Победоносца Георгия четырёх степеней. Он 
считался чрезвычайно почётной наградой. Претендовать на Георгиевский 
орден могли те, кто в морской службе "18 кампаний служили", или "в 
полевой службе 25 лет обер-офицерами служили". Заслужить Георгиевский 
орден было чрезвычайно трудно. 

В дореволюционной России не было более чтимой награды для офицера, чем 
белый крест ордена Святого Георгия Победоносца.  

Идея создать такую награду принадлежит Петру 1. Замысел Петра I 
воплотила в жизнь царица Екатерина II. Отдавая должное воинской славе 
Русской армии и стремясь упрочить свое влияние на военных, она утвердила 
9 декабря 1769 г. новый военный орден. 



11. За всю историю дореволюционной России знаками ордена Святого 
Георгия I степени были отмечены 25 человек. Первым кавалером ордена стал 
выдающийся русский полководец Петр Румянцев в августе 1770 года за 
блестящую победу над турецкой армией при Ларге и Кагуле.  

12. Полных кавалеров ордена Святого Георгия было всего четверо – князь, 
генерал-фельдмаршал Михаил Голенищев-Кутузов; князь, генерал-
фельдмаршал Михаил Барклай-де-Толли; граф, генерал-фельдмаршал Иван 
Дибич-Забалканский и граф, генерал-фельдмаршал Иван Паскевич-
Эриванский. 

Статус восстановленного ордена был утвержден Указом Президента России 
от 8 августа 2000 года, но до 2008 года награждений не производилось. Это 
связано  с положением об ордене, которого удостаиваются за боевые 
действия при нападении внешнего врага. 

 13. В годы Великой Отечественной, особенно в казачьих войсковых 
формированиях, многие ветераны носили на груди рядом с советскими 
орденами и медалями также и Георгиевские кресты, которыми они были 
награждены еще в годы Первой мировой войны. 

Великая Отечественная война окончилась 6 мая 1945 года - в день памяти 
святого Георгия Победоносца. Сколько людей в эти тяжелые годы ковали 
Великую Победу нашего народа на фронтах и в тылах! Командующим 
армией был маршал Георгий Константинович Жуков. 

Но Георгий Жуков отличался тем, что он имел глубокое религиозное чувство 
и всю войну провоевал с иконой – благословением от матери.  Кроме того, 
символично, что Пасха 1945 года  тоже пришлась на 6 мая, праздник 
великомученика Георгия Победоносца! 

Четырежды звание Героя Советского Союза было присвоено выдающемуся 
полководцу Георгию Жукову.  

 14. Трижды – маршалу Семену Буденному, летчикам Ивану Кожедубу и 
Александру Покрышкину.  

15. Главная награда современной России – звание Герой Российской 
Федерации – было установлено Законом РФ от 20 марта 1992 года. Этим же 
Законом был учрежден знак особого отличия  медаль «Золотая Звезда». 
Звание Героя Российской Федерации присваивается Президентом РФ за 
заслуги перед государством и народом, связанные с совершением 
героического подвига. Герою Российской Федерации вручаются знак особого 
отличия – медаль «Золотая Звезда» и грамота о присвоении этого звания. 



 16. «Золотая Звезда» под номером 1  увековечила подвиг космонавта Сергея 
Крикалева. Он же – первый обладатель высших отличий одновременно и 
СССР, и России: Героем Советского Союза он стал еще в апреле 1989 года.  

Чеченская война.    

17. В1996 г. от рук чеченских бандитов принял мученическую кончину 
русский воин Евгений Родионов. День мученической смерти воина выпал на 
день его рождения – Евгению Родионову исполнилось всего лишь19 лет. 
День жестокой казни совпал в тот год еще и со светлым праздником 
Вознесения Господня… 

Евгений Родионов родился 23 мая 1977 г. В 1995 г. был призван в армию, 
служил в погранвойсках на административной границе Чечни и Ингушетии. 
Зимой 1996 г. Евгений и трое его сослуживцев были захвачены в плен 
чеченскими бандитами: боевики, замаскированные под видом машины 
"скорой помощи", коварно захватили солдат с блокпоста. Их морили 
голодом, ежедневно избивали, пытали, подвешивая на дыбе. Чеченцы 
принуждали Евгения Родионова снять с себя крест, заставляли отречься от 
Православной веры и принять ислам, обещая за это отпустить его на свободу. 
Но Евгений не предал веру и Матерь-Церковь.  

18. Чеченские бандиты жестоко убили Евгения и его товарищей: двоих 
застрелили, а Евгению и еще одному солдату отрезали голову. Господь 
сподобил их принять мученическую кончину в праздник Своего Вознесения. 
Только через несколько месяцев его маме, теперь известной на всю Россию 
Любови Васильевне Родионовой, удалось отыскать и выкупить у бандитов 
тело сына. Она опознала обезглавленное тело по крестику.  

Посмертно рядового Родионова наградили орденом Мужества. На его могиле 
теперь все время горит лампадка, и идут люди поклониться русскому 
солдату, не предавшему Веру и Родину.  

 Осетино - грузинская война. 

19 . C 13 августа 2008 года в связи с войной в Южной Осетии статус  Ордена 
изменен, появилась возможность награждать им за проведение боевых и 
иных операций на территории других государств при поддержании или 
восстановлении международного мира и безопасности (миротворческие 
операции). 

20.  Первым кавалером восстановленного ордена Святого Георгия 4й степени 
 стал 18 августа 2008 года командующий войсками Северо-Кавказского 
военного округа генерал-полковник Сергей Макаров за успешное проведение 
операции, официально названной «принуждение Грузии к миру».  



21.  Ещё один герой осетино- грузинской войны  Константин Тимерман. В 
декабре 2007 г. подполковник Константин Тимерман стал командиром 2-го 
мотострелкового батальона 135-го полка 58-й армии СКВО.                              
                                                                                             8 августа с 6.20, 
наступая на юго-западную окраину Цхинвала со стороны селения Земо-
Никози, грузинские войска пытались артиллерией и танками сравнять с 
землей позиции российских миротворцев, вооруженных преимущественно 
легким стрелковым оружием... 
22.   С 3 до 5 часов утра 8 августа комбату поступали доклады с постов о 
продвижении к Цхинвалу колонн грузинских военнослужащих, десятков 
грузовых автомобилей и танков.     Тактическая задача стояла одна: на своем 
рубеже не пропустить противника на Цхинвал. Самое мощное оружие 
миротворцев - пушки на боевых машинах пехоты (73-мм «Гром»), 
противотанковые управляемые ракеты и гранатометы заработали сразу... 100 
наших миротворцев в окружении многократно превосходящих сил 
противника не падали духом, просто выполняли свое предназначение. 

23.  Многие миротворцы были необстрелянными, а тут сразу навалилось 
такое... В ходе боя командир батальона поднимал дух бойцов на передовой 
личным присутствием и примером. И люди держались, без сна и отдыха. 
     В 8 часов утра 8 августа поблизости разорвался танковый снаряд. 
Подполковник Константин Тимерман ощутил, как обожгло ногу... 
     Комбат временно передал полномочия начальнику штаба батальона 
капитану Александру Бугрию. И тот, находясь на передовой, действовал 
уверенно, был «глазами и ушами» раненого комбата... 
     Под обстрелом грузинской артиллерии основная масса личного состава не 
покидала позиций. В здании котельной, где находились раненые и погибшие, 
комбата перевязали. Им почти ничем не могли помочь три врача, 
прикомандированных из госпиталя Бурденко. Операционная сгорела от 
прямого попадания артиллерийского снаряда.      

24. Ночью интенсивного огня не было, а утром все началось сначала... К 
вечеру 9 августа грузинский батальон настолько сблизился и обстрел стал 
столь интенсивным, что казарму и другие здания на территории базового 
лагеря просто «срубили» артиллерийским огнем... А миротворцы на 
позициях продолжали отражать атаки грузинских войск 

Миротворцы захватили в плен засевшего неподалеку грузинского 
арткорректировщика, который в ходе допроса признался: через час 
расположение базового лагеря накроют авиация и «Град»... 
     Было над чем подумать комбату.     Раненая нога позволяла передвигаться, 
и подполковник Константин Тимерман, осмотрев позиции, принял решение 
на выход из боя и отход подразделения. Уничтожили секретные документы и 
аппаратуру, взорвали уцелевшие автомобили. Отходили под огнем. Троих 
раненых взяли с собой и никого не потеряли. Батальон, разделенный на 



шесть групп, разными маршрутами утром 10 августа вышел на полигон 
Дзари, в семи километрах от Цхинвала. 
    Есть люди, которые никогда не сдаются. И умеют писать историю страны 
своими подвигами и даже своей кровью. Такие, как подполковник 
Константин Тимерман. 

Мирное время. 

25. Самолет Ту-154М ,выполнявший рейс по маршруту «Полярный-Москва» 
совершил 7 сентября аварийную посадку на военном аэродроме. 

На борту вышло из строя всё навигационное оборудование, и отказала 
система электропитания. Самолёт чудом сел на слишком короткую для 
машины такого класса взлётно-посадочную полосу. 

На борту самолета, находилось 72 пассажира и 9 членов экипажа. 

 Президент России Дмитрий Медведев присвоил лётчикам самолёта — 
Андрею Ламанову и Евгению Новосёлову — звания Героев России. 
Штурмана, бортпроводников и бортинженеров — Дмитрий Медведев 
наградил Орденами Мужества. 

26. Начальник московской службы пожаротушения полковник внутренней 
службы Евгений Чернышев погиб при эвакуации людей из горящего бизнес-
центра на севере Москвы. Полковник одним из первых прибыл по вызову 
на 2-ую Хуторскую, и раньше других вошел в горящее здание.  

 Он успел вывести пять человек. Затем передал по рации, что у него 
заканчивается кислород в дыхательном аппарате, и он пытается выйти. После 
этого связь с ним пропала. Чуть позже стало известно, что Чернышев погиб. 

27. Коллеги до последнего не могли поверить, что «разведчик», или, как его 
еще называли, «тушила», погиб. 
На личном счету Чернышева - 250 пожаров. Он участвовал в тушении 
Останкино, здания Главного штаба ВМФ, Манежа, МГУ… А несколько лет 
назад тушил вспыхнувшее здание "Комсомолки" на улице Правды. Сотни раз 
рисковал жизнью, часто получал травмы. 

28. Вот такие герои  есть в нашей стране.  

1 ведущий:  

Всем нам хотелось бы жить в мире, совершенно свободном от войн и 
насилия. Об этой благословенной мечте, общей едва ли не для всего 
человечества, можно много размышлять. Но, к сожалению, в мире много 



военных опасностей, и потому наряду с мирными тружениками нашей стране 
нужны воины для защиты родного Отечества. 

2 ведущий: 

Во все времена все народы защищали свою страну, поэтому и мы должны 
быть патриотами нашей Родины. Воин живет в каждом из нас. Рядом с 
отцами, дедами и старшими братьями мужают повзрослевшие дети, 
становятся солдатами, защитниками Отечества. 

1  чтец: Россия! 
Не искать иного слова. 
Иной судьбы на свете нет. 
Ты вся - сплошное поле Куликово 
На протяженье многих лет. 

2 чтец:  

Россия! 
Зарождалось это слово 
В звучании разбуженных мечей, 
В холстах голубоглазого Рублева 
И в тишине предгрозовых ночей. 
На поле боя вызревали росы, 
На пепелищах 
Пели топоры. 
Мы все прощали. 
Мы – великороссы - 
Всегда великодушны и добры. 

3 чтец: 

 Россия! 
Прозвучало это слово, 
Вписав в бессмертье наши имена 
Ото льдов Невы - 
До поля Куликова, 
От Куликова - 
До Бородина! 
Тебя хотели сделать бездыханной, 
Отнять твою печаль и озорство, 
Ты столько лет  
Терпела Чингисхана 
И верных продолжателей его. 

1 ведущий:  



Сегодня патриоты России нужны не меньше, чем в годы войны. Сегодня 
тоже идет бой –бой за будущее страны, за будущее живущих в ней людей. 

2 ведущий:  

Каким оно будет, зависит от тех, кто юн, кому предстоит во многом 
разобраться, всё понять и взвесить, чтобы стать достойным сыном Отечества. 

Минута молчания 

Звучит песня «От героев былых времен» из кинофильма «Офицеры» 

1 ведущий: 

Война, война…  

Кому-то очень больно, 

А кто-то ищет новых благ и чин…  

Друзья мои, всех убиенных в войнах 

Вспомним и минуту помолчим…               (Минута молчания. (Хронометр).) 

Заключительное библиотекаря:  А теперь я попрошу всех сидящих в зале 
прочитать то, что написано на слайде:  

«НЕЛЬЗЯ     НАУЧИТЬСЯ      ЛЮБИТЬ   ЖИВЫХ,  

ЕСЛИ   НЕ  УМЕЕШЬ   ХРАНИТЬ   ПАМЯТЬ   О   ПАВШИХ . . .»  

Ребята, помните, пожалуйста эти слова. Мы должны знать и уважать 
историю страны, какой бы жестокой она не была. Это история нашей страны 
и другой она уже быть не может. 

На этом наше мероприятие закончилось. Спасибо всем за внимание и за 
участие. 

 
 


