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Пояснительная записка 

             Целью проведения данного мероприятия является знакомство детей младшего 
школьного возраста с историей праздника. 
            При проведении мероприятия ставятся следующие задачи: 

• Образовательные: познакомить детей младшего школьного возраста с понятием и 
примерами героев отечества, героизма, за что человек может получить звание героя 
отечества. 

• Развивающие: развивать интерес к праздникам России, развивать умения объяснять 
значение пословиц и поговорок о героях. 

• Воспитательные: прививать  чувство патриотизма к Родине, уважение к людям, 
получивших звание героя. 

          Оборудование: столы, стулья, телевизор для просмотра мультфильма о героях,  
доска магнитная, фотографии, карточки с пословицами и поговорками. 
          Данное мероприятие подготовлено для проведения с детьми младшего школьного 
возраста. 
          Время проведения 1 час. 
          Сценарий могут использовать педагоги дополнительного образования, педагоги – 
организаторы и другие специалисты, организующие работу с детьми. 

 
 

Ход мероприятия 
Ведущий. Здравствуйте ребята! Сегодняшняя наша встреча посвящена празднику. 

Чтобы узнать какой это праздник, я покажу вам мультфильм. (Демонстрируется 
мультфильм «День героев Отечества» )https://ok.ru/video/362422799071 

Ведущий. День Героев Отечества (или просто День Героев) — памятная дата, 
которая отмечается в России ежегодно, 9 декабря. (Фото 1.) 

 

 
 

Фото. 1 День героев Отечества. 
 

https://mail.yandex.ru/?uid=238113539&login=snegovik-2014#compose?to=natalya--1104%40mail.ru


 
2 

 

Ведущий. Как вы ребята думаете, кто такой герой? (Человек, совершающий 
подвиги, необычный по своей храбрости, доблести, самоотверженности).Герой — это тот, 
кто творит жизнь вопреки смерти, кто побеждает смерть (Максим Горький). Героев 
рождает вера в героическое (Бенджамин Дизраэли). Нет героев от рожденья, они 
рождаются в боях (Александр Твардовский). Родина наша - колыбель героев, огненный 
горн, где плавятся простые души, становясь крепкими как алмаз и сталь (Алексей 
Толстой). Героизм — это преодоление страха (Стивен Кинг). 

Ведущий. 9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Эта памятная дата 
была установлена Государственной Думой Российской Федерации 26 января 2007 года. В 
пояснительной записке к документу говорилось следующее: «...мы не только отдаем дань 
памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы». 

До 1917 года в России в день памяти Святого Георгия отмечался праздник 
георгиевских кавалеров, ещё в 1769 году российская императрица Екатерина II учредила 
Императорский военный орден «Святого великомученика и Победоносца Георгия» – 
высшую воинскую награду империи. Этим орденом награждались военные, проявившие в 
бою отвагу, доблесть и смелость. 

Ведущий демонстрирует фотографию ордена Святого Георгия. (Фото. 2). 
 

 
 

Фото. 2. Орден Святого Георгия 1 степени. 
 

 Этим орденом награждались военные, проявившие в бою отвагу, доблесть и смелость. 
Орден имел 4 степени отличия, из которых первая была наивысшей. Известно, что всего 4 
человека стали кавалерами всех четырёх степеней, среди которых великие русские 
полководцы: М.И. Кутузов и М.Б. Барклай-де-Толли. 
 

Ведущий показывает фотографии полководцев. (Фото. 3, 4). 
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             Фото. 3. М.И.Кутузов.                       Фото. 4. М.Б. Барклай-де-Толли. 
 

Ведущий. После революции 1917 года праздник отменили и упразднили сам орден 
как государственную награду. Лишь в 2000 году указом президента Российской 
Федерации № 4463 «Об утверждении статуса ордена «Святого Георгия», положения о 
знаке отличия – Георгиевском кресте», ордену был возвращен его статус - статус 
государственной военной награды. Теперь и Российской Федерации. 

Ведущий показывает фото орденов героев разных времен (Фото-5.) 
 

 
 

Фото. 5. Ордена героев Отечества. 
 

            В СССР высокой степенью отличия являлось звание Героя Советского Союза, 
учреждённое в апреле 1934 года. Первыми (20 апреля 1934 года) такого звания были 
удостоены лётчики экипажа «Челюскин», спасшие в Чукотском море членов арктической 
экспедиции. 
             За всё время существования СССР звания Героя Советского Союза были 
удостоены 12772 человека. Последним Героем страны, прекратившей своё существование 
в декабре 1991 года, стал капитан третьего ранга Анатолий Солодков, который в ходе 
научных экспериментов совершил погружение на глубину 120 метров. Это был новый 
рекорд. К награде Анатолий Солодков был представлен осенью 1991. 
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              С 1992 года одной из главных государственных наградой является звание Героя 
Российской Федерации. Первым, удостоенным звания Героя Российской Федерации, стал 
генерал-майор авиации Суламбек Осканов, при выполнении им лётного задания на 
самолёте МиГ-29 произошёл отказ аппаратуры (отказ авиагоризонта), и генерал Осканов 
ценой своей жизни предотвратил падение самолёта на посёлок Хворостянка Липецкой 
области. Высокое звание ему было присвоено 11 апреля 1992 года посмертно. 

Демонстрируется фото первого героя РФ. (Фото – 6). 
 

 
 

Фото. 6. Суламбек Осканов – первый герой РФ. 
 

Ведущий. А сейчас я попрошу вас разделиться на две команды и по очереди 
называть пословицы и поговорки о героях и геройстве. (Ребята зачитывают пословицы, 
написанные на карточках). 

 
Герой за Родину горой. 

На героя и слава бежит. 

Герои куют победу. 

Кто сильнее себя не встречал, тот и 
герой. 

Герой никогда не умрёт — он вечно в 
народе живёт. 

Герой в бою думает не о смерти, а о 
победе. 

Смертью героя пал, а Родину не продал. 

Героем упадешь — поднимут, трусом 
упадешь — раздавят. 

В бою кто смел, тот и поспел. 

Победа над смертью рождает героя. 

Кому Родина дорога, тот бьет без 
промаха врага. 

На то мы и внуки Суворова, чтобы 
сражаться здорово. 

Смело иди в бой, — Родина за тобой. 

В бою не без героя. 
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Только тот побивает, кто отчаянно и до 
смерти бьется. 

Кто за правду горой, тот настоящий 
герой. 

Слава герою, презрение трусу. 

Биться до последней капли крови. 

С родной земли – умри, но не сходи. 

Что с бою взято, то свято. 

Остался заряд – не пяться назад. 

И один в поле воин, если он по-русски 
скроен. 

Горшку с котлом не биться. 

Война ничего не спишет, она только 
припишет: одним славу, другим позор. 

 
Ведущий. Молодцы, ребята! Очень много узнали пословиц про героев. 
Общее число граждан, о присвоении которым звания Героя Российской Федерации 

известно (по состоянию на 12 сентября 2017 года), составляет 1051 человек, из них 477 
Героям звание присвоено посмертно. 

Памятник российскому офицеру, погибшему в Сирии, открыт 6 августа в Италии. 
Александр Прохоренко, старший лейтенант Сил специальных операций, минувшей весной 
вызвал огонь на себя, оказавшись в окружении террористов под Пальмирой. Скульптор 
изобразил последние секунды жизни Героя России, которому навсегда осталось 25 лет. 

Демонстрация фото памятника в Италии А. Прохоренко. (Фото-7). 
 

 
 

Фото. 7. Памятник в Италии герою РФ А. Прохоренко. 
 

Он погиб в марте прошлого года во время освобождения Пальмиры. Александр 
неделю координировал огонь российской авиации и сирийских войск по позициям 
запрещенной в России группировки ИГИЛ. Именно его корректировки помогли 
уничтожать террористов. Затем его укрытие засекли и окружили. Чтобы не попасть в 
плен, Александр вызвал огонь на себя. 

Ведущий показывает фотографию героя РФ  А. Прохоренко. (Фото-8). 
 

 
Фото. 8. А. Прохоренко. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Ведущий. Праздник широко отмечается по всей стране при активном содействии 
различных общественных организаций, включая военно-патриотические клубы. 
Различные учреждения культуры проводят митинги, торжественные собрания, устраивают 
тематические выставки и праздничные выступления в парках и концертных площадках. 
Праздник нацелен на то, чтобы ещё раз сказать огромное спасибо всем гражданам, 
проявившим героизм. 
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