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Задачи:
- формирование характера современной молодежи на подвигах и именах
Героев Отечества. Только в этом залог будущего нашей страны, сохранение
и процветание державы.
Цели мероприятия:
-сформировать представление о Дне Героя России, его истории;
-воспитывать чувство гордости и уважения к историческому прошлому
Родины и героизму народа;
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-знать и чтить память героев страны, героев земляков;
-развивать познавательный интерес, потребность быть достойным славы
отцов и дедов.
Методы проводимого мероприятия:
- беседа;
- слуховое и зрительное восприятие;
-самостоятельный поиск информации « Узнаю сам- больше уважаю»;
-исследовательская работа;
-метод обучения правильному общению через деловое общение в группах.
Оборудование:
- мультимедийный проектор,
- альбом- книжка о герое Советского Союза О. Кошевом, выставка книг.
Оформление:
плакат
« Родина наша – колыбель героев, огромной горы, где плавятся простые
души, становясь крепкими, как алмаз и сталь, вечными как огонь».
Алексей Толстой.
Сценарный план:
1. Вступительное слово учителя о празднике.
(муз.Сопровождение «От героев былых времен… »
музыка- Рафаила Хозака, слова-Евгения Аграновича,)
2. Монтаж. (стихи с сайта « Поздравитель»)
3.«Вопрос-

ответ»

(беседа

подготовленных

детей

с

детьми

по

интересующим вопросам сопровождается слайдами презентации).
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4.Отчет исследовательских групп о проделанной работе
« Улица героя, на которой я живу». (форма устного журнала)
-рассказ детей;
-видео сопровождение;
-выставка книг.
5.Заключительный

слайд

презентации

и

вывод

значимости

мероприятия.
6. Минута молчания
7. Монтаж. ( Н.Майданек )
8. Историческая викторина.
9. Монтаж.( Герои Отечества…)
10. Заключительное видео«От героев былых времен… ».

(Минусовка музыкальногосопровождения «От героев былых времен…»)
Учитель. 9 декабря в России отмечается самый молодой праздник « День
Героя Отечества», но

важный для каждого россиянина. Сегодня мы

вспоминаем тех, для кого понятия «Родина» и «патриотизм» не пустой звук,
кто не побоялся рискнуть собственной жизнью ради своей страны, кто
показал пример мужества. К сожалению, многие из героев удостоены этой
высшей государственной награды посмертно, но они навсегда останутся в
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нашей истории и будут образцом для подрастающего поколения. Наш с вами
долг – чтить память погибших.
Ученик 1.
Герои родины — как много в этом смысла!
И честь, и храбрость в этих двух словах.
Героями нельзя стать слишком быстро.
Герой лишь тот, кому неведом страх.
Ученик 2.
Да здравствуют, Отечества герои,
Отчизну заслонившие собой!
Ненастною и грозною порою,
С врагом вступившие, в неравный бой.
Наша Родина, Россия, - страна героическая. В тысячелетней её истории
военных лет в общей сложности было больше, чем мирных, Но, какие бы
враги нам ни бросали вызов, мы выстояли благодаря героизму народа. Мы
должны знать, помнить и чествовать героев нашей страны. Герой никогда не
умрёт, пока память о нем в народе живёт.
Учитель. Ребята, а что вам интересно было бы узнать об истории Дня Героя
РФ? Помогут нам в этом наши знатоки.
( Дети задают вопросы и по мере поступления даются нужные ответы)
-А почему именно 9 декабря отмечается этот праздник?
Знаток 1.Дата 9 декабря для празднования Дня героев Отечества была
выбрана не случайно. 9 декабря была датой праздника, посвященного
чествованию заслуг георгиевских кавалеров.
(Презентация)
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-Почему

самая высокая награда носит название « Орден Святого

Георгия»?
Знаток 2.Военный орден носил имя святого не случайно. Свято́й Гео́ргийПобедоносец — христианский святой, великомученик, наиболее почитаемый
святой этого имени. На Руси культ Святого Георгия, исповедовавшего
христианство и за это преданного казни, пришел с принятием русскими
людьми этой религии.
-Кто из правителей первый учредил эту награду?
Знаток 4.В 1769 году Екатерина Вторая учредила военный орден Святого
Георгия, ставший высшей боевой наградой империи. Орден Святого Георгия
имел четыре степени отличия. Девиз ордена - «За службу и храбрость».
- А много ли героев были награждены этим орденом ?
Знаток 6.Орденом награждено более 10 тысяч человек, первой высшей
степенью ордена всего 23 человека, из них только четверо стали полными
кавалерами.
- А сколько в Хабаровске?
Знаток 6.К сожалению,

данных о людях, проживавших в Хабаровске и

удостоенных этой высокой награды, нет.
-Что такое георгиевская лента?
Знаток

5.Гео́ргиевская

ле́нта —двухцветная

лента

к ордену

Святого

Георгия, Георгиевскому кресту, Георгиевской медали. Позднее многие
воинские

награды

получили

оранжево-черную

ленту.

Цвета

ленты — чёрный и жёлтый — означают «дым и пламя» и являются знаком
личной доблести солдата на поле боя.
Знаток 7. Но в 1917 году все ордена царской России были отменены,
праздник забылся.
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- А чем же тогда награждали в советское время?
Знаток 8 . В Советском Союзе в апреле 1934 года было учреждено Звание
Героя Советского Союза. Высшая степень отличия.
-А сколько героев Советского Союза в Хабаровске?
Знаток 8.

На стеле золотыми буквами написаны имена 58 сынов

Хабаровского края, удостоенных высокого звания Героя Советского Союза.
Знаток

9.8 ноября 1943 года в СССР был

учрежден орден Славы. Он

предназначался для награждения рядового и сержантского состава. До 1945
года кавалерами ордена 3-й степени стали 980 тысяч человек, 2-й степени 46 тысяч, а полными кавалерами – 2562 человека.В 1975 году полные
кавалеры ордена Славы получили равные права с Героями Советского
Союза. И в Хабаровском крае шесть кавалеров ордена Славы трех степеней.
-Какие высшие награды в современной России?
Знаток 10.Герой Российской Федерации — высшее звание, присваиваемое
за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением
геройского подвига.
-А сколько Героев России в Хабаровске?
Знаток 10.Героев Российской Федерации -10 человек. Имена всех героев вы
можете увидеть на стеле, на площади « Славы».
-А вернулся ли в нашу современную жизнь орден Святого Георгия?
Знаток 11.Статус высшей военной награды Российской Федерации был
возвращен ордену Святого Георгия в 2000 году.
Учитель: Молодцы! Вы очень дружно работали и получили интересные
исторические знания. И в этот день мы не только чествуем ныне живущих
«Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации», кавалеровордена
«Святого Георгияи ордена Славы», но и отдаем дань памяти героическим
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предкам. Нет в нашей стране, такого уголка земли, где не прославлялись бы
свои герои, и Хабаровск не исключение. Вас никогда не интересовали
названия улиц, на которых вы живете? А вы знаете, рядом с нашей школой
есть улица героя Советского Союза. О ней вам расскажут ребята из
исследовательских групп, которые живут на этой улице.
(Выходят ребята, которые работали в исследовательской группе и
рассказывают о результатах проделанной работы в форме устного
журнала)
Выступление ребят исследовательской группы
Нам очень понравилась данная работа. С ее помощью мы узнали много
интересного о том, в честь кого названа улица, на которой живем мы сами и
очень хотим поделиться с вами добытой информацией.
- Мы расскажем о герое Советского Союза Олеге Кошевом.
Родился 8 июня 1926 г. на Украине. Война застала Олега учеником 8го класса Краснодонской школы .
Когда пришли фашисты, он с товарищами по школе

организовал

подпольную комсомольскую организацию "Молодая гвардия», в которой он
был комиссаром, и начал борьбу с гитлеровцами.
Они писали листовки, воззвания. Совершали

диверсии против

немецко-фашистских оккупантов.
В 1943 году с товарищами был схвачен гестаповцами. Героически
держался Олег Кошевой на допросах.
Раскаленным железом, плетьми, самыми изощренными пытками враги
не смогли поколебать волю и стойкость молодогвардейца. Во время одной из
пыток, превозмогая страшную боль, Олег выкрикнул: "Все равно вы
погибнете, фашистские гады! Наши уже близко!"
От пережитого в тюремных застенках у шестнадцатилетнего
комиссара поседели волосы. Но он остался гордым и непокоренным, не
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предал своих товарищей и то святое дело, за которое боролся.
9 февраля 1943 г.

после страшных пыток молодогвардейцы был

расстреляны. 13 сентября 1943 года Олег Кошевой посмертно удостоен
звания Героя Советского Союза.
Его имя носят улицы, школы, шахты, молодежные организации в
России и в Украине.
Если вас заинтересовала наша информация, вы можете почитать такие
книги:ЖариковЛ.«Молодогвардейцы: Это было в Краснодоне», Костенко К.
«Это было в Краснодоне: повесть о том, как боролись и умирали
молодогвардейцы Краснодона», Кошевая Е.Н. « Повесть о сыне», Фадеев А.
« Молодая гвардия»
( Просмотр видео).
Итог детской работы альбом – книжка.
Учитель. Ребята, а как вы думаете, почему мы в День Героя Отечества
вспоминаем героев Великой Отечественной войны?
Ученики. В этот день мы можем говорить не только о героях современной
России, но и о подвигах героев разных исторических эпох, ведь без их
смелости, беззаветного служения Родине, не было бы современной России.
Заключительное слово учителя:
Да, новое время рождает новых героев, но и о героях прежних лет забывать
нельзя.А теперь я попрошу всех сидящих в зале прочитать то, что
написанона слайде: «НЕЛЬЗЯ

НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ ЖИВЫХ, ЕСЛИ

НЕ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О ПАВШИХ. »
(Минута молчания)
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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.
Ученик 3.
С историей не спорят,
с историей живут,
она объединяет на подвиг и на труд.
Ученик 4.
Едино государство,
когда един народ,
когда великой силой он движется вперед!
Ученик 5.
В День Героя будем рядом,
будем вместе навсегда!
Ученик 6.
Созидать, любить и спорить, охранять покой людей.
Предков чтить, дела их помнить,
войн, конфликтов избегать.
Ученик 7.
Чтобы счастьем жизнь наполнить,
чтоб под мирным небом спать!
( Н.Майданек.)
УчительПредлагаю вам небольшую викторину по истории нашей страны.
Историческая викторина.
1.Как в древней Руси называли отважного, доблестного воина, богатыря,
героя? (витязь)
2.Как назывался бронежилет времен Александра Невского? ( кольчуга)
3.О чем эта старая русская загадка: «Глазами не увидишь, руками не
возьмешь, а без него в атаку не пойдешь» ?( «Ура»)
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4.Как называлась высшая награда России,учрежденная Екатериной II?
5.Какие высшие награды советского времени вы знаете?
6.Высшие награды современности?
7.Сколько человек удостоены звания Героя России и Героя Советского
Союза?
8.Что обозначают цвета георгиевской ленты?
9.16 летний герой –подпольщик?
Герои Отечества - звучно, весомо,
Надежно, ответственно, с детства знакомо!
Красивая, емкая, четкая фраза,
В ней - честь и достоинство, святость приказа!
В ней вера, любовь и солдатская совесть,
В ней мужество, смелость, судьба, словно повесть!
В ней доблесть, отвага и мир гуманизма,
Военная служба - Олимп героизма!
ВИДЕО (песня из кинофильма «Офицеры»).
На этом наше мероприятие закончилось. Спасибо всем за внимание.
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