
9ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 

 

Форма проведения: патриотическая беседа 

 

Цели мероприятия: 

1.Расширение кругозора обучающихся, предоставление широкой информации о празднике 

«День Героев Отечества». 

2.Формирование гражданской позиции воспитание чувства патриотизма обучающихся,  

 

Ход классного часа 
 

Ведущий: 

9 декабря наша страна отмечает свой самый молодой праздник - День Героев 

Отечества. Праздник, уходящий своими корнями к историческим глубинам - к Илье 

Муромцу, Пересвету и другим героям, отдавшим свою жизнь за Отечество. 

Традиция отмечать этот праздник в России заложена после того, как 26 ноября 

1769 года императрица Екатерина II учредила высшую воинскую награду - Орден Святого 

Георгия Победоносца. 

По статусу получить этот орден мог тот, кто «презрев очевидную опасность и явив 

доблестный пример неустрашимости, присутствия духа и самоотвержения, совершил 

отличный воинский подвиг, венчанный полным успехом и доставивший явную пользу». 

Образ Георгия Победоносца уже не одно столетие является на Руси символом 

высочайшей воинской доблести, его считают покровителем нашей непобедимой армии. 

Икону святого Георгия можно найти в любом православном храме, а изображение битвы 

героя с драконом по праву украшает герб столицы. 

Многие слышали имя Георгия Победоносца или, по крайней мере, видели его образ 

на гербе Москвы, а также России, на монетах.Но мало кто знает историю этого 

великомученика. 

Георгий Победоносец жил в III 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.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 не кто иной, как святой великомученик Георгий. Таким чудесным 

явлением он прекратил уничтожение юношей и девушек. 

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

великомученика Георгия. После этой победы св. Георгий и стал называться Победоносцем 

(по преданию, именно 9 декабря святой он одержал победу над змеем). 

Георгий пережил много страданий, чтобы прожить свою жизнь достойно, чтобы 

люди помнили его и учились правильно жить, сравнивая свои поступки с его поступками. 

День Героев Отечества- важная для нас памятная дата. В этот день мы вспоминаем 

людей, которые совершали подвиги во имя своей страны, какие не забываются веками. 

Шла русско-турецкая война за выход России к Черному морю. Русская армия, ее 

полководцы и солдаты проявили чудеса мужества и героизма. Поэтому императрица 

Екатерина II, чтобы отметить их воинские заслуги, утвердила орден Святого Георгия - 

высшую награду империи. Орден имел четыре степени, любая степень давала права на 

титул потомственного дворянина. 

Первый орден Екатерина возложила на себя в честь утверждения этой награды. 

Вторым стал в 1770 году граф П.А. Румянцев - Задунайский, за одержанную победу под 

Кагулом. Всего четыре полководца стали полными кавалерами ордена Святого Георгия. 



Это великие русские полководцы - генералы-фельдмаршалы М.И.Кутузов, М. Барклай-де-

Толли, И.Паскевич-Эриванский, И. Дибич-Забалканский. 

С 1849 года имена Георгиевских кавалеров заносились на мраморные доски в 

Георгиевском зале Кремля, в котором в настоящее время проводятся встречи глав разных 

стран, послов, представляющих народы мира. В 1914 году праздник стал называться День 

Героев. В 1917 году после Октябрьской революции праздник и орден были упразднены. 

Только в 2000 году высшая воинская награда - Орден Святого Георгия - знак 

отличия Георгиевский Крест на Георгиевской ленте был возвращен. Понадобилось 83 

года, чтобы понять, что без знания своих корней, своей истории общество вымирает. День 

Героев России отмечается в нашей стране с 2007 года - решение принято Федеральным 

законом «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской 

славы и памятных датах России». 

Возрождение традиции празднования Дня Героев- это не только дань памяти 

героическим предкам, но и чествование Героев Советского Союза, героев Российской 

Федерации, Кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Мы гордимся своими 

воинами, которые проявили доблесть и отвагу на полях сражений, и восхваляем мужество 

и бесстрашие россиян, совершивших подвиги в мирное время. Далеко не каждый 

способен, не жалея живота своего, броситься спасать другого человека. Поэтому и 

награждают в мирное время героев высшими орденами воинской славы - Георгием. 

Первым в истории современной России был удостоен ордена Святого Георгия 

Серге́й Афана́сьевич Мака́ров, с 2008 по 2010 год - командующий войсками Северо-

Кавказского военного округа, участник второй чеченской войны, войны в Южной Осетии 

(2008год). Орденом Святого Георгия награждены восемь военнослужащих Вооруженных 

сил, шестеро из которых продолжают военную службу, знаком отличия - Георгиевским 

крестом IV степени -415 младших офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат 

Российской армии. 

В Советском Союзе в апреле 1934 года было учреждено звание Героя Советского 

Союза. Первыми Героями стали семь летчиков, спасших со льдины в Чукотском море 

экипаж ледокола «Челюскин». Это были: М.В. Водопьянов, С.А. Леваневский, 

А.В.Ляпидевский, Н.П.Каманин, В.С. Молоканов, М.Т.Слепнёв, И.В.Доронин. Последним 

советским Героем стал военный акванавт, капитан 3-го ранга Анатолий Солодков, 

совершивший погружение на глубину 125 метров в 1991 году. Всего этого высокого 

звания удостоены 13 тысяч человек.  

Среди них четырежды Герой Советского Союза - Маршал Г.К. Жуков.Гео́ргий 

Константи́нович Жу́ков – главнокомандующий во время Великой Отечественной войны, в 

сражениях с фашистской Германией на многих фронтах одерживал решительные победы. 

Маршал Советского Союза, министр обороны СССР. 24 июня1945 г. на Красной площади 

маршал Жуков принимал Парад Победы  Советского Союза над Германией в Великой 

Отечественной войне. 

Чтец: 

«Жукову Г.К.» (Г. Ильин) 

 

Откуда он, Победы нашей, 

Советской Родины - Герой, 

Взращенный на солдатской каше, 

С нелегкой бурною судьбой? 

Он встал из глубины народной, 

Вобрав в себя его черты - 

И крепость тела, дух свободный, 

И сгусток русской красоты. 

Восток, Москва и Ленинград, 

Начало мастерства и воли, 

Кавказ, Воронеж, Сталинград - 

Еще пуды армейской соли. 

А дальше следует Дуга. 

Что Огненной зовут в народе, 
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За Вислой - Одер, стан врага, 

Салют Победе и Свободе! 

Оставил он навечно нам 

Безмерную любовь к Отчизне, 

Большую ненависть к врагам, 

Великое стремленье к жизни. 

 

Ведущий:  

 

Чкалов Валерий Павлович ,российский летчик-испытатель, комбриг, Герой Советского 

Союза. Разработал ряд новых фигур высшего пилотажа. 

Чтец: 

«Чкалов» (А. Твардовский) 

 

Изо всех больших имен геройских, 

Что известны нам наперечет, 

Как-то по-особому, по-свойски, 

Это имя называл народ. 

Попросту мы так его любили, 

И для всех он был таким своим, 

Будто все мы в личной дружбе были, 

Пили, ели и летали с ним... 

Богатырским мужеством и нравом 

Был он славен - Сталинский пилот. 

И казалось так, что эта слава - 

Не года - уже века живет. 

Что она из повестей старинных 

Поднялась сквозь вековую тьму, 

Что она от витязей былинных 

По наследству перешла к нему. 

Пусть же по наследству и по праву 

В память о делах твоих, пилот, 

Чкаловское мужество и слава 

Чкаловским питомцам перейдет! 

Ведущий:  

Николай Гастелло звание Героя Советского Союза получил посмертно: свой горящий 

самолёт он направил на танковую колонну врага. 

Чтец: 

«Баллада о капитане Гастелло» (В. Винников) 

 

Летел на битву капитан Гастелло, 

Как гордый сокол, выше облаков. 

На крыльях сокола гроза летела, 

Чтоб град стальной обрушить на врагов. 

Но враг поджёг бензиновые баки. 

Раздался взрыв, и вспыхнул самолет… 

Казалось, что летит под небом факел, 

Как метеор, в единственный полет! 

Дрожит мотор в последнем содроганье, 

Кругом бушует и гремит гроза. 

Нет времени для мысли, для дыханья, 

Нет силы приоткрыть в огне глаза! 

Но капитан всей волею последней 



Ведёт машину прямо на врага! 

Горят цистерны, гибнут вражьи танки, 

Гремит металл, врагов сбивая с ног… 

Мёртв капитан, и на его останки 

Ложится пламя кругом, как венок. 

Так умер в битве капитан Гастелло… 

Запомним навсегда его, друзья! 

Народ, способный на такую смелость, 

Ни запугать, ни победить нельзя! 

 

Ведущий: 

 

В нашем родном городе Дмитрове 18 человек носят высокое звание Героя 

Советского Союза. Расскажу только о некоторых из них: 

Марков Александр Маркович 

Младший лейтенант Марков отличился при выполнении боевого задания 

25.02.1940 года. Самолет его был подбит и загорелся. Проявив исключительное 

самообладание, несмотря на сильные ожоги, сумел посадить самолет вместе с экипажем 

на своей территории. Звание Героя Советского Союза присвоено 07.04.1940 года. На 

фронтах Великой Отечественной войны воевал с ноября 1941 года. В г. Дмитрове его 

именем названа улица. 

Махалин Владимир Николаевич 

В Красной Армии с 1940 года. В 1943 году был на фронте. За три месяца 

совершил несколько боевых вылетов, сбил 4 самолета противника. 16.09.1957 года за 

освоение новой военной техники и проявленное при этом мужество старшему летчику-

испытателю подполковнику В.Н. Махалину присвоено звание Героя Советского Союза. 

В г. Дмитрове один из микрорайонов носит его имя. 

Худов Петр Дмитриевич 

На фронтах Великой Отечественной войны был с сентября 1942 года. Младший 

лейтенант П.Д. Худов к июлю 1943 года совершил 71 боевой вылет; в 59 воздушных боях 

сбил лично 14 и в группе 1 самолет противника. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 08.09.1943 года. 

Ведущий: 

В России, в канун Великого праздника Победы, ежегодно, с 24 апреля по 12 мая, 

начиная с 2005 года, проводится масштабная акция под названием «Георгиевская 

ленточка».Акция начинается с распространения волонтёрами среди населения небольших 

отрезков лент, которые по форме и цвету именно такие, как и Георгиевская лента. По 

условиям акции, ленточку необходимо прикрепить на лацкан одежды, повязать на руку, 

на сумку или на антенну автомобиля. 

Георгиевская лента - это многовековой символ, олицетворяющий подвиг русского 

воина на полях сражений. Это элемент награды, за которую многие отдали свою 

собственную жизнь. 

 

Заключение: 

 

Сегодня мы познакомились с краткой историей праздника«День Героев Отечества» 

и историей высшей награды Героев Отечества. 

Мы должны знать и уважать историю, какой бы жестокой она не была. Это история 

нашей страны, и другой она уже быть не может. Наши предки, деды, отцы собирали по 

крупицам, строили наше государство. А когда случались нашествия иноземцев, как в 

смутные времена, когда Отечество стояло на краю гибели, вставали на защиту родной 

Земли. Что же давало им силы? Что делало из обычных людей - героев? Любовь, 

безграничная любовь к родине, к родному краю, к людям. Родина вдохновляла их на 

подвиги. Конкретных характеристик, признаков и критериев для определения героя нет, 

им может быть любой человек: «Героями не рождаются, героями становятся». 



 

Чтец: 

 

Славных лиц в России много: 

Тех, кто край родной любя, 

Укреплял Державу строго, 

Не жалел в трудах себя. 

Тот - эскадру вел отважно, 

Тот - солдат, тот - славный князь. 

Дел узор вплетали важный 

В историческую вязь. 

 

Чтец: 

 

В сердце каждого потомка 

Оставляли яркий след 

Честной службой, битвой громкой, 

Славой доблестных побед. 

И открытием научным, 

И правлением с умом, 

И стихом красивым, звучным, 

Светлой жизнью со Христом. 

Нить истории прекрасна 

Златом добрых славных дел. 

Жизнь того лишь не напрасна, 

За Отчизну кто радел! 
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