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1.История календарного  праздника – 9 декабря – День  Героев  Отечества 

 

День Героев Отечества в России - это памятная дата, которая отмечается в нашей стране 

ежегодно 9 декабря. Она установлена Федеральным законом Российской Федерации № 22-ФЗ 

от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях 

воинской славы и памятных датах России» в Федеральный закон «О днях воинской славы и 

памятных датах России». Надо сказать, что свою историю данный праздник ведет еще с 16 

века. Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы 

Екатерины II — в 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим 

орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. Орден Святого 

Георгия имел 4 степени отличия, из которых первая была наивысшей. Известно, что кавалерами 

всех четырех степеней стали 4 человека, среди которых великие русские полководцы М.И. Кутузов 

и М.Б. Барклай-де-Толли. Екатерина II удостоила и себя этой награды в честь учреждения 

ордена. До 1917 года в день памяти Святого Георгия (26 ноября по старому стилю) в России 

отмечался праздник георгиевских кавалеров. После Октябрьской революции 1917 года праздник, 

как и орден, были упразднены. Статус высшей военной награды был возвращен ордену в 2000 

году в соответствии с Указом Президента РФ № 1463 от 8 августа 2000 года «Об утверждении 

статута ордена Святого Георгия, положения о знаке отличия — Георгиевском кресте». В 2007 году 

российские парламентарии выдвинули идею о возрождении данного праздника (который затем и 

был установлен). Авторы законопроекта пояснили, что возрождение традиции празднования Дня 

героев - это не только дань памяти героическим предкам, но и чествование ныне живущих Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена 

Славы. А также они выразили надежду, что новая памятная дата будет 

способствовать «формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного 

служения Отечеству». И сегодня в День Героев Отечества - 9 декабря - в России чествуют Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена 

Славы.  
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Россияне горды своими воинами, которые проявили доблесть и отвагу на полях сражений. Мы 

восхваляем и тех героев, что проявили мужество и бесстрашие в мирное время. Далеко не 

каждый способен броситься спасать другого человека, «не жалея живота своего». Вот потому 

и награждают в мирное время героев Отечества высшим орденом воинской славы — 

Георгием. Вот потому и день этот 9 декабря так почитаем нынешними россиянами. Честь и хвала 

героям! 

Звание Героя Советского Союза было учреждено Постановлением ЦИК СССР в апреле 1934 

года. Первыми Героями 20 апреля 1934 были семь летчиков, спасших со льдины в Чукотском море 

экипаж ледокола "Челюскин". Последним советским Героем стал военный акванавт капитан 3-го 

ранга Анатолий Солодков, совершивший в 1991 году рекордное погружение на глубину 120 

метров. Всего этого высокого звания удостоены свыше 13 тыс человек.  

Учрежденный 8 ноября 1943 года орден Славы, предназначался для награждения рядового и 

сержантского состава. Первым кавалером ордена 3-й степени был сапер Василий Малышев. До 

1945 года кавалерами ордена 3-й степени стали 980 тыс человек, 2-й степени – 46 тыс, а полными 

кавалерами – 2562 человека. В 1975 году полные кавалеры ордена Славы получили равные права 

с Героями Советского Союза.  

Звание Герой Российской Федерации и знак особого отличия - 

медаль "Золотая Звезда" были установлены 20 марта 1992 года. Первым их удостоился 11 апреля 

1992 года космонавт Сергей Крикалев, ставший еще в апреле 1989 года Героем Советского Союза . 

Современная Россия в своей ратной летописи (начиная с 1992 года) насчитывает около 600 

человек, удостоенных званий Героев Российской Федерации. Среди этих людей есть и те, кто до 

сегодняшнего дня продолжают служить в рядах Вооруженных Сил России. 

День Героев Отечества – важная для нас памятная дата, которая является продолжением 

исторических традиций и способом сохранения памяти о том, какие подвиги были совершены 

героями нашей страны. Интересно, что в этот день до революции происходило чествование всех 

без исключения героев и простых солдат и высшего командующего состава армий. По мнению 

социологов, празднование такой памятной даты как День Героев Отечества поможет не только 

восстановить историческую справедливость, но и воспитать чувство патриотизма в молодом 

подрастающем поколении. 

Отметим, что торжества 9 декабря являются древней русской традицией. 

960 лет тому назад в 1051 году в Киеве Великим Князем Ярославом Мудрым был построен храм 

Св. Георгия Победоносца. С тех пор освящение церкви в Киеве отмечается в нашей стране 

как день зимнего Страстотерпца Георгия (Юрьев день). 
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В этот день в 1769 г. Императрицей Екатериной Второй был учрежден орден Великомученика и 

Победоносца Георгия, ставший самой почетной воинской наградой Российской Империи. 

В этот день ежегодно чествовали по всей стране Георгиевских кавалеров солдат, офицеров и 

генералов, молодых героев и седовласых старцев, пока награда эта не была упразднена 

большевиками после 1917 года. Но в 2000 году указом Президента России статуты ордена Святого 

Георгия вновь были возвращены в наградную систему Российской Федерации. Первое 

награждение новыми георгиевскими крестами состоялось в 2008 году, во время грузино-

осетинского конфликта кавалерами ордена Св. Георгия Победоносца стали более 100 солдат и 

офицеров Российской армии. 

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 в народе живёт. 

 

2. Стихи, Поздравления. 

СТИХИ 

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, 
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Военная служба - Олимп героизма! 

 

Россия! 

Не искать иного слова. 

Иной судьбы на свете нет. 

Ты вся - сплошное поле Куликово 

На протяженье многих лет. 

 

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. 

 

Как хорошо проснуться на рассвете, 

Как хорошо, что ночью снятся сны, 

Как хорошо, что кружится планета, 

Как хорошо на свете без войны! 

 

Есть люди, что нас защищают 

 

 

От бед, разрушений, войны. 
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О мирной России мечтают 

Патриоты нашей страны. 

Давайте войны прекратим 

И будем постигать иное, 

Мир во всем мире сохраним 

И позабудем все плохое. 

 

Над нами солнце золотое, 

И неба купол без границ. 

Война погубит все живое: 

И синь морей, и пенье птиц. 

Неужто было мало горя 

В XX веке на земле? 

Наш клич от и до моря: 

Не быть руинам на земле! 

Вставайте рядом все, кто с нами, 

Народы всех материков. 

Мы поднимаем это знамя 

Для счастья будущих веков. 

Пусть будет солнцем день украшен, 

Пусть будет неба высота, 

Пусть побеждает в сердце нашем 

Свобода, мир и красота! 

 

Помяни нас, Россия, в декабрьскую стужу,  

Перед тем, как сойдешься 

                            за праздничный стол,  

Вспомни тех, кто присягу тебе не нарушил,  

Кто берег тебя вечно и в вечность ушел.  

Помяни нас засыпанных пеплом и пылью,  

Пулеметами врезанных в скальную твердь.  

Запиши нас в историю горестной былью  



И рубцом материнское сердце отметь. 

 

Помяни нас и гордой атакой победной, 

Ни на шаг не сошедших со взятых 

                                            вершин.  

Не трибунною речью, не строчкой 

                                            газетной — 

На великих скрижалях любви запиши.  

 

Помяни нас, Россия, в извечной печали  

Златорусую косу свою расплетя.  

Мы оставшимся помнить и жить завещали,  

Жить, как прожили мы, — для тебя. 

                                  И. Морозов 

 
«НЕЛЬЗЯ НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ ЖИВЫХ, ЕСЛИ НЕ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ 

 ПАМЯТЬ О ПАВШИХ . . .» 

Светлая память,  

Остановись у обелиска,  

Цветы на плиты положи.  

И вспомни всех —  

Родных и близких,  

Кто пал в боях и не дожил.  

Склоняем головы о павших,  

Храним и помним о живых,  

За нас с тобой отвоевавших, 

Еще живых — все меньше их.  
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А сколько их безвестных  

В чужой, далекой стороне,  

Простых и мужественных, честно  

Себя, отдав на той войне.  

Плывут над ними облака,      

И шепчут им тихонько травы,  

Привет от них издалека  

Нам шлют зеленые дубравы  

От тех полянок и лесов  

Посмертный вздох,  

Да крики птичьих голосов.  

Последнее им поминанье.  

Мы низко кланяемся Вам,  

К могилам Вашим припадая,  

Великим огненным годам  

Святую память сохраняя. 

Ю. Луканов «Светлая память...» 

 

ГЕРОЮ  ОТЕЧЕСТВА.  

Музыка и слова Ольги Дубовой.   

Сквозь имена и даты 

Уходит в век двадцатый, 

Как Китеж-град, когда-то 

Великая страна. 

Сквозь имена и даты 

Уходят те, что святы, 

Герои и солдаты, 

Родные имена. 

Из русских и советских, 

Известных и безвестных, 

Из запредельно честных 

Не предавших страны, 



Из тихих и неброских, 

Омытых в чистых росах, 

Из них твои, Россия, 

Геройские сыны. 

Ты жил, герой! Ты рядом с нами шел, 

А мы тебя почти не замечали, 

Ты жил, герой! Твой подвиг был высок, 

Его ты нам оставил в завещанье. 

 

В памяти живы любимые лица. 

Жаль, что нельзя к ним  щекой прислониться… 

Где-то средь звёзд пролегает их путь, 

Всех, кто ушел, я хочу помянуть… 

М. Панфилова 

 

Нет, не ослабнет наша память, 

Она навеки нам дана, 

Чтоб вновь и вновь могли мы славить 

Героев наших имена. 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Сегодня чествуют Отечества героев. 

А что за человек такой — герой? 
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Ты не определишь, занятие пустое, 

И не сравнишь героя со звездой... 

 

Спасая жизни сотен, даже миллионов, 

Герой не любит праздной болтовни. 

И не нужны ему поклонниц легионы, 

Герои часто незаметны и скромны... 

 

Давайте вместе о героях помолчим, 

И об их подвигах давайте вспомним, 

О тех, кого нет с нами, мы скорбим, 

За тех, кто жив, бокалы мы наполним! 
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День Героев Отечества — 

Не просто праздник очень важный, 

Это день, когда все человечество 

Благодарит защитников отважных. 

 

Защитник Родины, семей, детей и веры, 

Сегодня день твоей отваге посвященный. 

Так будь любим и счастлив непременно, 

Будь силой света вечно защищенный. 

 

И знай, страна твой подвиг не забудет. 

За наш покой мы говорим «спасибо»! 

Богатой, долгой жизнь твоя пусть будет, 

Будь процветающим, удачливым, счастливым. 
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Герои Отечества славного, 

Вы Родине нашей верны. 
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С победой из боя кровавого 

Пришли вы, вернулись с войны. 

 

Теперь собрались мы вас чествовать, 

И славу воздать вам хотим. 

Равняться на вас, соответствовать 

Должны мы, тогда — победим! 
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Песни, стихи, поздравления с Днем Героев Отечества  

Голосовые открытки к Дню Героев Отечества. Поздравления Героям   

 

3. ЗАГОЛОВКИ, НАЗВАНИЯ И ФОРМЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

День памяти и уважения Героев «От поля Куликова до  степей Сталинграда» 

Историческая игра-викторина «Светлое солнце Руси»: Великий князь Александр Невский. 

Устный журнал «Во славу Отечества»: Герои   Смутного  времени» 

Литературно-музыкальный вечер    «Клятву верности  сдержали»: Герои Отечественной войны 

1812 года 

Час  патриотизма  и памяти «Чтобы помнили про подвиг вечно…»: Герои военной истории России» 

«Военный  журнал»  «На рубежах бессмертия:  Герои русско-турецкой войны 1877-1878  гг.» 

Вечер чествования Героев «Во имя Родины и долга: Афганская война, её участники и Герои». 

Устный исторический журнал «Навечно памятью дано». Герои и  подвиги»   Страницы журнала:  

1) Великая Отечественная война   1941-1945 гг. 

2) Война в Афганистане  1979-1989гг. 

3) Горячая точка – Чечня 1994… 
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Урок мужества «Прописаны в Волгограде навечно: Герои Сталинградской битвы» 

«Фронтовой блокнот» «Их подвиг в сердцах волгоградцев: Земляки – Герои Советского Союза» 

Вечер-вернисаж «Взгляд в биографию,  опаленную войной: Галерея Героев Великой 

Отечественной» 

Литературно-музыкальная  композиция «Вспомним всех поименно…»: Героям и участникам всех 

войн России» 

День патриотической книги «Герои России на страницах печати» 

«Фронтовой альбом»: «Участники войны рассказывают…» 

Краеведческий вечер славы и почестей «Наши земляки – орденоносцы» 

Он-лайн-дайвинг  «Память войны в виртуальном пространстве»: О Героях и участниках Великой 

Отечественной войны – в Интернете» 

WEB-вечер открытий «Имена Героев российской военной истории – на сайтах и  блогах» 

«Вечер-огонёк» «От всей души  - мы  вспомним  о Героях, о тех, кто спас, прикрыл страну собой…» 

Вечер памяти «Во имя павших и  живых во имя – всех войн Героев вспомните сейчас…» 

Учебно-познавательный лекторий «Военная история Отечества в лицах» 

Месячник военно-патриотической книги «Летопись Победы» 

Вечер памяти «Широкой публике неизвестен…»: (О  малоизвестных Героях и участниках  ВОв) 

Вечер-встреча  с ветеранами ВОв «Герои «сороковых, пороховых» 

Час солдатского подвига «Они не вернулись из боя: Солдаты – Герои   Советского Союза и России» 

Вечер-реквием «Да будет вечной о Героях память»: День Героев Отечества» 

День исторической книги «России славные сыны»: Отечественная война 1812 года» 

Вечер доблести и чести «Мужество ваше на все времена!» 

Вечер воспоминаний «Так добывалась Победа»: Воспоминания Героев - участников ВОв» 

Час незабвения «Память длиною в вечность» 

Час  подвига и славы  «Свет Победы и звон орденов»: Участники войны – Герои Советского Союза» 

Урок познания   «Прикоснемся к подвигу отцов и дедов» 

Военно-исторический альманах «Искусство побеждать»: Полководцы Второй мировой войны» 

Час памяти «Их имена забыться не должны»: О Героях военной истории России» 

Вечер  славы и подвига «Знаменосцы русской славы»: Россияне – Герои военных баталий» 
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Урок мужества «Живым бойцам – почет и честь, а павшим – слава вечная…» 

Час незабвения «Тех дней немеркнущая слава»: Фронтовики-орденоносцы» 

Вечер-портрет «Солдат с  маршальским жезлом»: Г. К. Жуков 

Час размышления «Во имя памяти ушедших, во имя совести живых» 

Геральдический  вечер  «Нам общая слава России  солдатской наградой была…: Кавалеры ордена 

Славы» 

Час военной истории «В сердце есть память великого подвига»: о Героях и участниках ВОв. 

Обзор-беседа «Современные герои России» 

Вечер памяти и незабвения «Минувших лет святая память…»: Помним Героев России!» 

Час доблести и чести «Есть в русском офицере обаянье…»: Офицеры – Герои  России» 

Литературно-музыкальная композиция  «Нас с каждым годом остаётся меньше, 

прошедших  сквозь свинец, огонь и чад…»: О Героях и участниках ВОв» 

«Час фронтового братства» «Мы уходим – очевидцы, те, кто в битвах уцелели…» 

Урок-исповедь «Как трудно в 41-ом умирать, не зная ничего про 45-ый…»: Участники и Герои 

первых военных лет» 

Час  мужества  «Совершить невозможное»: Подвиги известных и неизвестных Героев Великой 

Отечественной» 

Историко-патриотический  вечер «Военная  слава России» 

 

4. ЦИТАТЫ о ПАТРИОТИЗМЕ, ПОДВИГЕ и РОДИНЕ 

Патриотизм – это требование, предъявленное к  себе. С. Аверинцев. 

Всякая благородная личность глубоко сознает свое кровное родство, свои кровные связи с 

отечеством.   И. Г. Белинский 

 

Истинное мужество просвещенных народов состоит в готовности к самопожертвованию во имя 

родины. 

Г. Гегель 
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Радостно и почетно умереть за отечество. 

Гораций 

 

Человек без родины — это песчинка, отданная на произвол случайностям времени и 

пространства. 

Ж. Лакордер 

 

Патриот тот, кто в самые трудные минуты для родины берется за самые трудные дела. 

А. Павленко 

 

Истинный человек и сын отечества есть одно и то же. 

А. Н. Радищев 

 

Любовь к Отчизне и любовь к людям — это два быстрых потока, которые, сливаясь, образуют 

могучую реку патриотизма. 

В. А. Сухомлинский 

 

В ком нет любви к стране родной, 

Те сердцем нищие калеки. 

Шевченко Т. Г. 

 

Патриотизм — это не значит только одна любовь к своей Родине. Это гораздо больше. Это — 

сознание своей неотъемлемости от Родины и неотъемлемое переживание вместе с ней ее 

счастливых и ее несчастных дней.   А. Н. Толстой 

 

Высочайший патриотизм — страстное, беспредельное желание блага Родине. 

Г. Чернышевский 

 

Герои нашего времени олицетворяют собой наше время и совсем не похожи на героев.  В.Котиков 

 

Успех одного отважного человека всегда побуждает к рвению и мужеству целое поколение. 

Оноре Бальзак 

 



Истинное геройство заключено не в руках, а в сердце и в голове. 

Герман Мелвилл 

 

Герой - это тот, кто творит жизнь вопреки смерти, кто побеждает смерть. 

Максим Горький 

 

Истинное мужество заключается не в том, чтобы призывать смерть, а в том, чтобы бороться 

против невзгод. 

Луций Сенека 

 

Подвиг — это все, что будет сделано тобой для блага человека: взрастил ли ты нежный стебелек 

пшеницы или выковал плуг, — все, что ты сделал с любовью для Родины, для ее людей. 

Василий Чуйков 

 

Только сумма преодоленных препятствий служит истинно правильным мерилом подвига и 

человека, его свершившего. 

Стефан Цвейг 

 

Герой — это человек, который в решительный момент делает то, что нужно делать в интересах 

человеческого общества. 

Юлиус Фучик 

 

Воображение делает человека чувствительного - художником, а мужественного — героем. 

Анатоль Франс 

 

Прекрасные человеческие качества с особой силой проявляются именно в момент наибольшей 

опасности. 

Иван Папанин 



 

Кто, служа великим целям века,  

Жизнь свою всецело отдает  

На борьбу за брата-человека.  

Только тот себя переживет. 

Николай Некрасов 

 

Если пал человек, чтобы жизнь 

сохранить человеку, 

Значит, верно он жил.  

Значит, умер не зря. 

Витезслав Незвал 

 

В важные эпохи жизни иногда в самом обыкновенном человеке разгорается искра геройства, 

неизвестно доселе тлевшая в груди его, и тогда он совершает дела, о коих до сего ему не 

случалось и грезить, которым даже после он сам едва верует. 

Михаил Лермонтов 

 

Как хорошо, что на свете есть подвиг. Каковы бы ни были масштабы его, он всегда делает 

человека человеком. 

Кайсын Кулиев 

 

Герой — это человек, в чем-то похожий на миллионы людей, а в чем-то непохожий ни на кого. Это 

человек, вобравший в себя черты многомиллионного народа, а при этом — единственный и 

неповторимый. 

Александр Крон 
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Мужество всегда было одним из самых ярких самоутверждений человека. 

Ион Друцэ 

 

Подвиги храбрости заливают историю ослепительным блеском, и это один из ярчайших светочей 

людей. 

Виктор Гюго 

 

Взглянуть в глаза опасности смело и хладнокровно есть лучший способ оградить себя от нее. 

Джон Леббок 

 

Добро потеряешь — не много потеряешь, честь потеряешь — много потеряешь, мужество 

потеряешь — все потеряешь. 

И. В. Гёте 

 

Герои подобно произведениям искусства кажутся более великими через пространство веков. 

П. Буаст 

 

Несчастна та страна, которая нуждается в героях. 

Б. Брехт 

 

Герой - это самая короткая профессия на свете. 

У. Роджерс 

 

Лучше достойная и героическая смерть, чем недостойный и подлый триумф. 

Д. Бруно 

 

Все в мире покроется пылью забвенья, 

Лишь двое не знают ни смерти, ни тленья: 

Лишь дело героя да речь мудреца 

Проходят столетья, не зная конца. 

Фирдоуси 

 



…Все, что мы называем героической доблестью и чем восхищаемся как величием и 

возвышенностью духа, есть не что иное, как спокойная и твердо обоснованная гордость и 

самоуважение… 

Дэвид Юм 

 

Нет выше идеи, как пожертвовать собственной жизнью, отстаивая своих братьев и свое 

отечество... 

Достоевский Ф. М. 

 

Герой — это муж, знающий, что есть блага, которые дороже жизни; муж, посвятивший свою жизнь 

служению государству, себя одного — служению многим. 

Готхольд  Эфраим Лессинг 

 

Поклонение героям должно выразиться в том, что сами мы будем героически настроены. 

Томас Карлейль 

 

Невозможно всегда быть героем, но всегда можно оставаться человеком. 

Иоганн Вольфганг Гёте 

 

Подвиг — это все, кроме славы. 

Иоганн Вольфганг Гёте 

 

Пасть за отечество — счастливая чреда:  

Умерший доблестно бессмертен навсегда. 

Корнель П. 

 

Смерть героев подобна закату солнца. 

Карл Маркс 
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Истинный герой отличается простотою нравов и нежностию чувств в мирное время, мужеством и 

храбростью на брани и пламенной любовью к Отечеству. 

Федор Николаевич Глинка 

 

Это и есть секрет героизма: никогда не позволять страху смерти руководить вашей жизнью. 

Джордж Бернард Шоу 

 

Можно быть или героем, или святым. Посередине находится не мудрость, а обыденность. 

Освальд Шпенглер 

 

Патриотизм, чей бы то ни был, доказывается не словом, а делом. 

Белинский В. Г. 

 

Патриот — это человек, служащий родине, а родина — это прежде всего народ. 

Чернышевский Н. Г. 

 

Патриотизм — чувство самое стыдливое и деликатное... Побереги святые слова, не кричи о любви 

к Родине на всех перекрестках. Лучше — молча трудись во имя ее блага и могущества. 

Сухомлинский В.  

 

Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись; горе тому, 

кто это думает, двойное тому, кто действительно без нее обходится. 

Тургенев И. С. 

Источник  здесь  и  здесь 

Цитаты и афоризмы об Отечестве и родине  

Афоризмы 

http://uaforizm.ru/rodina-patriotizm.html/4
http://мирфраз.рф/themes/geroizm
http://citaty.su/geroizm-citaty-i-aforizmy
http://millionstatusov.ru/aforizmy/rodina.html
http://www.aforism.su/56.html


 

5. Историческая викторина. 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

1. Как в древней Руси называли отважного, доблестного воина, богатыря? (витязь) 

2. Когда в военной истории России опасность представляла свинья? («Ледовое побоище»1242г.) 

3. О чем эта старая русская загадка: «Глазами не увидишь, руками не возьмешь, а без него в атаку 

не пойдешь». («Ура») 

4. Как называли красноармейский суконный головной убор в виде шлема с красной 

звездой? (Буденовка) 

5. Какой лётчик, кроме И.Н. Кожедуба, был трижды удостоен звания Героя Советского Союза? 

( А.И. Покрышкин.  Он сбил 59 самолетов) 

6. Этого выдающегося русского полководца, Героя Отечественной войны, называли Маршалом 

Победы. В 1944 г. В России в честь него  утвержден новый орден. Кто он? (Жуков Г.К) 

7. Какое почетное звание было учреждено в СССР 14 апреля 1961 года. 

( « Летчик – космонавт СССР ») 

8. Как назывался бронежилет времен Александра Невского? ( кольчуга) 

9. Какое оружие не изображено на картине Васнецова «Богатыри»? (секира) 

 

6. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАГАДКИ. 
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1.Викинг – воин скандинавов 

тот народ суровых нравов. 

Как его, скажите, детки, 

называли наши предки? 

(Варяг) 

 

2. Русский воин в битве смел – 

защитить себя сумел  

и России рубежи.  

Как его зовут, скажи? ( Ратник) 

 

3. Крейсер русской старины,  

Защищал он честь страны. 

Он в пучине вод остался,  

но японцам в плен не сдался. («Варяг») 

 

4. Я – город - герой 

Стою над Невой. (Санкт-Петербург) 

 

5. Отчизну она защищает,  

нам мир и покой охраняет 

В ней – авиация, пехота и бойцы морского флота.  

(Армия) 

 

6. В болоте родился, 

три раза крестился.  

( Петербург, Петроград, Ленинград) 

 

7. Порог Москвы – в Россию двери; 

Тут русские дрались, как звери. (Смоленск) 

 

8.Там творили Кольцов и Никитин, 



Строил храмы Митрофан Святитель, 

Помнит город победу и славу, 

как ходили воевать за державу.  

Там колыбель морского флота, 

Там пушки лил Великий Пётр. 

Город – крепость, щит России, 

его земля - живая сила. (Воронеж) 

Источник  

 

7. Полезные ссылки 

Патриотическая беседа "9 декабря - День Героев Отечества" 

9 декабря - День Героев Отечества (Герои нашего времени - взрослые и дети) 

День Героев Отечества: от Георгиевских кавалеров до Героев России 

Героев Отечества чтить мы должны!  

Презентация «День Героев Отечества»  

Презентация «Герои Отечества»   

Презентация  «9 декабря – День Героев  Отечества» 

Классный час на тему «9 декабря – День героев Отечества» (5 – 9 кл.) 

Сценарий и презентация классного часа на тему: "9 декабря - День Героев Отечества"   

Сценарий, посвященный Дню героев Отечества "Гордимся славою героев"  

Сценарий открытого мероприятия «День Героев России»   

Сценарий торжественного мероприятия, посвященного празднованию дня героев Отечества на 

русском и татарском языках   
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https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/2017/12/blog-post_10.html
http://ria.ru/society/20081209/156818151.html
http://nvkuznetsova.blogspot.com/2019/12/blog-post.html
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http://prezentacii.com/istorii/6737-geroi-otechestva.html
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http://cendomzn.ucoz.ru/index/0-13834
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