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                    «Героическое прошлое и настоящее России» 
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Цели: 

 воспитывать чувство патриотизма; 

 расширить сведения о празднике Героев Отечества;   

 способствовать формированию активной гражданской позиции, 

общечеловеческих ценностей; чувства гордости за славные подвиги 

лучших граждан во имя Отечества; 

Задачи: 

 Способствовать формированию потребности знать историю своей 

Родины, своего края, ее памятные даты, реликвии. 

 Воспитывать уважительное отношение к людям, чье служение 

Отечеству – пример мужества и доблести. 

 Развивать познавательный интерес, потребность быть достойным 

славы отцов и дедов. 

 Развивать память и внимание 

 

 

                               (Звучит песня «Россия-матушка») 

 

                          



 

 

                   Стихотворение о России читает Кустова Оля  

                          

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. 

 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. 

 



Воспитатель: Добрый день, уважаемые гости, ребята и педагоги! Мы 

рады приветствовать вас  на мероприятии, посвященном героям России моей. 

  

 

День Героев! Памятная дата. 

Для российских жителей важна, 

Отдаѐт дань памяти ушедшим, 

Чествует живущих вся страна. 

В декабре с благодарностью встретит Россия 

Замечательный праздник Героев Отечества. 

В этот день страна чествует лучших из лучших, 

Золотых дочерей и сынов человечества! 

В далѐкие славные годы Екатерина Вторая 

Вручала военный орден, отважных людей поощряя. 

Страна должна знать героев – традиция возрождается – 

День Героев Отечества в России теперь отмечается. 

Георгиевский кавалер, Герой Союза, 

Герой России – ныне все в почѐте – 

Примеры нравственных ориентиров, 

В бурлящем жизненном водовороте. 

Воспитатель: 

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Эта памятная дата была 

установлена в 2007 году, после того как президент РФ Владимир Путин 24 

декабря 2007 года внѐс изменения в федеральный закон «О днях воинской 

славы и памятных датах России». Россияне, отмеченные почѐтным званием 

героев достойны, чтобы у них был собственный праздник. 

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.  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.  Россия – многострадальная земля. Много бед выпало на 

еѐ долю.    Много слѐз пролито еѐ матерями.    Отдавать дань уважения ныне 

живущим и чтить память погибших – в первую очередь это важно для 

молодого поколения.  Именно поэтому и наша школа с особым чувством 

отмечает День Героев Отечества. 

 «Родина наша – колыбель героев, огненный горн, где плавятся простые 

души, становясь крепкими как алмаз и сталь»- это слова Алексея Толстого. 

Да, это действительно так. Стоит только назвать такие имена, как,   

Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр Суворов, Михаил 



Кутузов. А сколько героических имен появилось в годы Великой 

Отечественной войны. 

Всем известны имена Зои Космодемьянской, Николая Кузнецова, Юрия 

Смирнова, Александра Матросова, Марии Расковой и других наших 

девчонок и мальчишек, многие из которых ушли добровольцами на фронт и 

не вернулись. 

 К сожалению, Великая Отечественная война не стала последней. 

Афганистан, Чечня, Сирия - эти слова чѐрными буквами вписаны в нашу 

историю, окропились горькими материнскими слезами. 

Одна из самых кровавых войн XX века – Афганская война.  Наших воинов, 

участвовавших в той войне, мы называем воинами – интернационалистами. 

Почти не знакомое прежде слово «Афганистан» стало вдруг символом горя и 

смерти для тысяч людей во всѐм бывшем Советском Союзе. Эту войну 

долгое время называли «необъявленной» войной, а иногда и просто 

учениями. Решение о еѐ начале принималось за «закрытыми» дверями 

высшими руководителями страны. Войну прятали от тех, кому предстояло на 

ней умирать… 

Афганская война 1979 – 1989 годов продолжалась 2.238 дней. Военную 

службу через Афганистан прошли 620 тыс. человек. Общие потери 

вооруженных сил страны составили – 14. 453 человек. За мужество и 

героизм, проявленные при исполнении интернационального долга, 76 

человек были удостоены звания Героя Советского Союза. 

200 тысяч воинов-афганцев были награждены орденами и медалями. 

Одна из боевых наград в период СССР - орден Красной Звезды.  Многие 

афганцы были удостоены ордена Красной Звезды посмертно.  Герои есть и на 

нашей земле – это Макаров Сергей, уроженец села Мазеповка, Геннадий 

Карманов, Олег Сторьев, Анпилогов Николай, Тарасенко Николай. Именем 

Олега Сторьева названа одна из улиц города Рыльска. (слайд 6) 

Сейчас мы послушаем сообщение  об Олеге Сторьеве. 

Сторьев Олег Николаевич – начальник службы ракетно-артиллерийского 

вооружения, лейтенант. Родился Олег Николаевич 21 октября 1960 года в 

городе Батайск Ростовской области (Россия). Русский. Жил в городе Рыльск 

Курской области (Россия). В 1977 году окончил среднюю школу №4 города 

Рыльска. В Вооруженных Силах СССР с 5 августа 1978 года. В 1982 году 

окончил Тульское высшее артиллерийское инженерное училище. В 

Республике Афганистан с августа 1983 года. Служил начальником службы 

ракетно-артиллерийского вооружения. Участвовал в 10 боевых операциях. 24 

февраля 1984 года во время боя группа солдат во главе с начальником штаба 

батальона оказалась отрезана от главных сил. Проявив мужество, лейтенант 

Сторьев скрытно вышел в тыл противнику и огнем из автомата отвлек его 

внимание на себя. Благодаря его решительным и самоотверженным 



действиям наши воины смогли прорваться из окружения. 28 апреля 1985 года 

лейтенант Сторьев скончался от тяжелого ранения, полученного при подрыве 

на мине. Похоронен на Красном кладбище в Рыльске. Награжден орденом 

Красной Звезды (посмертно), медалями. В Рыльске на здании средней школы 

№4 (улица Розы Люксембург, 50), в которой учился Олег Сторьев, 

установлена мемориальная доска. Его имя носит улица в Рыльске, носили два 

пионерских отряда средней школы №4. 

                           

Царев Максим: Рассеялись года, как слой дорожной пыли,  

Утихла боль души и боль от старых ран,  

Но в памяти своей навеки сохранили  

Соль будней боевых в стране Афганистан.  

Закончилась давно война в Афганистане,  

Прошѐл и вывод войск с горячей той земли,  

Но помнить мы о том пока не перестали,  

Для будущих солдат мы память сберегли. 

Еще долго станут тревожить всех нас голоса погибших и живых участников 

афганской войны. Эта война всегда будет жить в стихах и воинских песнях, 

напоминая о ненужности войны, о ее трагизме и мужестве советского 

солдата. 

 Время справедливый судья, искусный лекарь. Чем дольше уходит от нас то 

или иное событие, тем объективнее должны быть его оценки. 

36 лет минуло с того момента, как советские войска пришли в Афганистан, и 

уже 27 лет прошло после вывода Ограниченного контингента советских 

войск с территории южной, некогда соседней нам страны. По человеческим 

меркам отделяют нас не годы – эпоха. Другая была страна, другая ситуация в 

мире. Многие по-прежнему говорят: Болит в моей душе Афганистан». 

Потому что все также «иголками» дает о себе знать незаживающая душевная 

рана, память о потерянных родных и друзьях. И, наконец, все также 

осознание от беспокойных и горьких вопросов, суть которых в одном: 

почему так случилось? 



 Нет в жизни ничего более святого и почѐтного, чем защищать своѐ 

Отечество. И не важно, сколько вам лет – 18 или 45... 

11 декабря… Именно в этот день в 1994 году российские войска вступили на 

территорию Чечни… Началась первая чеченская война… 

Чечня… Нескончаемая боль России. «Восстановление конституционности и 

правопорядка на территории Чеченской республики», ликвидация 

незаконных вооруженных банд формирований», «Антитеррористическая 

операция…». Как бы не назывались в официальных документах события, 

происходящие на этой многострадальной северокавказской земле, есть одно-

единственное точное, короткое и суровое, как выстрел, название им – война! 

И вот уже почти два десятилетия на стыке двух веков – XX и XXI – обагрена 

эта земля кровью. Отсюда сотнями, тысячами принимали в разных городах и 

весях России зловещий и печальный «груз 200» – цинковые гробы с 

останками погибших в том огне наших молодых соотечественников, в 

большинстве своем совсем юнцов. Тех, что «ушли, не долюбив, не докурив 

последней папиросы…», армейских офицеров и солдат, бойцов внутренних 

войск, омоновцев, спецназовцев… Они шли в ожесточенные схватки с 

отрядами и бандами мятежного чеченского воинства без страха, с честью 

выполняли свой долг. И боевые награды заслуженно посмертно венчают их 

подвиг в этой навязанной им войне… 

С первых дней боевых действий на территории Чечни российские солдаты 

проявляли мужество и отвагу. Во время боѐв они действовали уверенно и 

решительно, всегда готовы были прийти на помощь. В трудные минуты 

оказывались там, где тяжелее всего. И немалая заслуга в том, что на земле 

Чечни восстановлен мир, принадлежит нашим российским ребятам. 

Никто сегодня не назовѐт точно число жертв необъявленной войны. Сколько 

погибло мирного населения в Чечне. Сколько солдат. 

Чечня. Две военные кампании, две кровопролитные войны за период с 1994 

по 2000 годы. 

Погибли 160 тысяч и пять тысяч людей пропали без вести! 

Сегодня нам хочется рассказать об одном из молодых парней, герое России 

Евгении Родионове. (слайд 10) 

Ученик:  25 июня 1995 года Женя был призван в армию и служил 

гранатомѐтчиком на 3-й пограничной заставе 3-й мотоманѐвренной 

группы 479 Пограничного отряда особого назначения на 

границе Ингушетии и Чечни. 

13 февраля 1996 года вместе с рядовыми Андреем Трусовым, Игорем 

Яковлевым и Александром Железновым заступил на пост. Во время 

дежурства ими была остановлена машина, в которой перевозилось оружие. 



При попытке досмотра российские солдаты были захвачены боевиками 

в плен.   

23 мая, после 100 дней плена и жестоких пыток, Евгению Родионову и его 

сослуживцам было предложено снять нательный крест и принять ислам. 

Евгений Родионов отказался снять крест, за что был обезглавлен. 

 Посмертно награждѐн орденом Мужества и орденом «Слава России». 

                              

    Шипулин Александр: Я убит на чеченской войне. 

                      Был мальчишка я шустрый и бойкий, 

                      В коридоре с друзьями бузил, 

                      Получал пятѐрки и двойки, 

                      Но школу свою я любил. 

                                       Не спешите, постойте, ребята, 

                                       Побеседуйте тихо со мной 

                                       И скажите: «Какой был весѐлый 

                                       И какой он ещѐ молодой». 

                      Подождите, девчонки, смеяться, 

                      Посмотрите на этот портрет, 

                      Мне исполнился  лишь 19, 

                      А меня уже нет, просто нет. 

                                       Я войну эту страшную видел, 

                                       С автоматом я в бой уходил, 

                                       Чтобы вас здесь никто не обидел, 

                                       Чтобы вас здесь никто не убил. 



                   Мать рыдает, горюет, страдает 

                   Над могилою ранней моей, 

                   Да поѐт по весне, заливаясь, 

                   Наш весѐлый  шальной соловей. 

                                      Побывайте у матери в доме, 

                                      Навестите родную мою, 

                                      Чтобы знала она, что о сыне 

                                      Кто-то помнит в родимом краю. 

                  Погрустите и вы над могилой, 

                  Принесите цветов полевых. 

                  Чтобы пахло мне родиной милой 

                  На дорогах моих неземных. 

Одним из таких же героев является наш земляк, уроженец города Курска 

Андрей Хмелевский. Сейчас мы вам о нѐм расскажем. 

Ученик: Это произошло 5 марта 2000 года. При досмотре на контрольно-

пропускном пункте «Кавказ-1», где нес службу Андрей, в потайном кармане 

у чеченца милиционеры нашли пакетик с подозрительным белым порошком. 

Сомненья не было — наркотик. Возникли подозрения, что это не просто 

наркоторговец, а  боевик.  Решили отвезти его в РОВД, в Ачхой-Мартан за 30 

километров от станицы и допросить как полагается. Сопровождать вызвался 

Андрей Хмелевской. Задержанного сдали и отправились обратно. Дело 

клонилось к вечеру. Помимо шофера и Андрея в машине находились 

командир роты ОМОН, дознаватель  и двое гражданских, взятых в качестве 

понятых. И вот показались дома станицы Асиновская. Вдруг из темных 

кустов пронеслась автоматная очередь. Водителя смертельно ранило... Еще 

одна очередь. Машина съехала в кювет, автоматная очередь утихла...  

И снова автоматная очередь со всех сторон. Андрей прикрыл отход 

товарищей, раненый, он отстреливался из автомата Калашникова. Боевики 

отпора не ожидали, перестрелка продолжалась. У Андрея заканчивались 

патроны. Враги решили взять его живым, когда стемнело, они начали 

наступать. Тогда Андрей отстегнул от ремня последнюю гранату и выдернул 

чеку...  

Он не дожил до своего 23-летия всего несколько дней...  – Я анализировала 

этот поступок и поняла: он не мог поступить иначе, – говорит мама Андрея 

Хмелевского. – Несмотря на юные годы, он был патриотом. Его любимый 

писатель – Пикуль, в одном из своих произведений писал: «Быть патриотом 

— жизненно необходимо». Для Андрея это были не просто слова, а смысл 

жизни... 

Похоронили Героя на Никитском кладбище в Курске рядом с Героями 



Великой Отечественной войны. Его смелый поступок никогда не забудут. В 

новом здании УВД Курской области открыли стелу погибшим на боевом 

посту сотрудникам. В ее композицию включен и барельеф Героя России 

Андрея Хмелевского. В Курске, на здании городского Дворца пионеров и 

школьников, установлена мемориальная доска в его честь, а родная школа 

носит его имя. В училище №4, где он получал образование,  каждый год ко 

дню его рождения  ставят спектакль  с говорящим названием «Последняя 

командировка». Вечная память бесстрашному Герою, отдавшему жизнь ради 

других!  

Воспитатель: Много храбрых людей имеет армия России. Герои и подвиги 

тут занимают особое место, так как практически каждый получал звезду на 

поле боя, многие награждались посмертно. Перечислим некоторых из них: 

1. Дмитрий Воробьев. Получил свою награду в двадцать пять лет, в 2000 

году. Это случилось во время проведения операции на территории 

Чечни. 

2. Олег Тибекин. Получил награду посмертно в 2000 году. Своей грудью 

прикрыл отступающих ребят, а сам был расстрелян в упор вблизи 

Грозного. 

3. Валентин Падалка. Награду получил в 1994 году, когда в Ростове 

террористы захватили школьников и потребовали вертолет. Он и был 

за штурвалом. Благодаря его смекалке все заложники остались живы. 

Но не только во время войны люди становятся героями. 

1 сентября 2004 года. Кто не помнит этой даты?! Мирный, такой чистый и 

трогательный день, каким был всегда 1 сентября, содрогнулся от горя, плача 

и боли. В школе №1 города Беслана Северной Осетии во время 

торжественной линейки, посвященной началу нового учебного года, 

террористы захватили более 1100 заложников, большинством из которых 

стали дети.  

Почти трое суток заложники находились в заминированном здании школы в 

нечеловеческих условиях, бандиты отказывали им даже в еде и воде. 

                          



Номоконова Катя : Спокойно тихий город спал  в сентябрьском тумане. 

 Никто беды не предвещал тогда ещѐ в Беслане. 

А утром дружною семьѐй, и взрослые, и дети, 

Шли в школу, словно в дом родной, День Знаний вместе встретить. 

Но за какой – то краткий миг всѐ резко изменилось: 

Раздался скорбный детский крик, и жизнь остановилась. 

И пленом стал спортзала круг и школьная обитель. 

Плечом к плечу здесь встали вдруг и школьник, и учитель. 

Воспитатель: 3 сентября бойцами групп «Альфа» и «Вымпел»  был 

предпринят штурм школы.  

 Хотя большинство заложников были освобождены в ходе штурма, в 

результате теракта 334 человека, из них 186 детей, были убиты и свыше 800 

ранены. 

Давайте вспомним имена героев. 

1.Подполковник Олег Ильин в 1999 году участвовал в освобождении 

Дагестана от бандитов. В 2002 – в освобождении «Норд-Ост». В 2004 г. 

Подполковнику Олегу Ильину присвоена медаль «Герой России» 

(посмертно). 

У него остались жена и трое детей – два сына и дочь. 

2.Прапорщик Денис Пудовкин награждѐн орденом «За Заслуги перед 

Отечеством» (посмертно). 

Ему было 28 лет, остались жена и маленький сын. 

3. Роман Катасонов вывел детей из-под обстрела, но сам погиб. Ему было 28,  

остались жена и маленькая дочь. 

4. Подполковник Дмитрий Разумовский. Присвоено звание Герой России 

(посмертно). 

У него осталась жена и двое сыновей. 

5. Майор Вячеслав Маляров закрыл своим телом детей от пуль. Ему было 35 

лет. Без отца остались двое детей. 

6. Олег Лоськов. Это была его первая серьѐзная командировка. 

За месяц до захвата школы – 7 августа 2004 г. – он женился. 

7. Лейтенант Андрей Туркин награждѐн орденов Герой России (посмертно). 

У него остался маленький сын и жена, беременная вторым ребѐнком. Ему 

было 29. 

8. Майор Александр Перов, 29 лет, награждѐн званием Герой России 

(посмертно). 

У него осталась жена и маленький сын. 

9. Майор Андрей Велько получил множественные смертельные ранения, от 

которых скончался. Ему было 30. У него осталась беременная жена. 



10. Михаил Кузнецов – минѐр экстра-класса. Он штурмовал город Грозный в 

1995 году, принимал участие в освобождении заложников в «Норд-Осте». 

Ему было 39 лет. 

Конечно, это далеко не все военнообязанные, которые совершили 

героический поступок. В России много храбрых сердцем людей, которые 

сделают все возможное, чтобы спасти жизни других. 

Звание "Герой Российской Федерации" может получить не только 

военнообязанный, но и обычный человек, не имеющий военного звания.  

Все Герои Советского Союза, Герои России – это действительно 

мужественные и храбрые граждане своей страны. Каждый из них совершал 

подвиг в особых экстремальных условиях, проявляя свой героизм и 

находчивость. 

Герои России и их подвиги многочисленны. Следует помнить о них, не 

забывать. Помнить и знать не только героев прошлого, но и тех, кто живет в 

настоящем, тех, кто отдает жизнь будущим поколениям. Только тогда мы 

сможем стать по-настоящему великой державой, достойной всех своих 

героев. 

Сейчас вы посмотрите видеоклип, посвящѐнный   трѐм героям России. 

Самый юный герой России – ученик 2 класса Женя Табаков.  

Погиб, защищая сестру от насильников. Награждѐн посмертно орденом 

Мужества.  

Евгений Родионов. Казнѐн боевиками за то, что не отрѐкся от Родины и веры. 

Посмертно награждѐн орденом Мужества и орденом «Слава России». 

Евгений Эпов. В бою с террористами своим телом накрыл гранату, спасая 

раненых товарищей. Посмертно присвоено звание Героя Российской 

Федерации. 

                       

 



Машков Владик:  

Славных лиц в России много: 

Тех, кто край родной любя, 

Укреплял Державу строго, 

Не жалел в трудах себя. 

Тот эскадру вѐл отважно, 

Тот солдат, тот славный князь. 

Дел узор вплетали важный 

В историческую вязь. 

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. 

 

Воспитатель: 

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. 

О мирной России мечтают 

Патриоты нашей страны. 

Давайте войны прекратим, 

И будем постигать иное, 



Мир во всѐм мире сохраним. 

И позабудем всѐ плохое. 

 «НЕЛЬЗЯ НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ ЖИВЫХ, ЕСЛИ НЕ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ 
ПАМЯТЬ О ПАВШИХ ...» 

Ребята, помните, пожалуйста, эти слова. Мы должны знать и уважать 

историю своей 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! 

      

 


