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 Цель: 

Расширение знаний учеников о героических страницах истории нашего 

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. 
  

Ход занятия: 

      Добрый день, уважаемые ребята! Я рада приветствовать вас  на занятии, 

посвященном самому молодому празднику, который сегодня отмечает наша 

страна.  

 Сегодня наша страна отмечает День героев Отечества. Эта памятная 

дата была установлена в 2007 году. Россияне, отмеченные почетным званием 

героев достойны, чтобы у них был собственный праздник. 

День 9 декабря был выбран не случайно. До 1917 года он был 

посвящен чествованию заслуг георгиевских кавалеров. В настоящее время 

страна чествует Героев Советского Союза, кавалеров ордена Святого Георгия 

и ордена Славы, Героев Социалистического труда, Героев Российской 

Федерации. Статус высшей военной награды Российской Федерации был 

возвращен ордену Святого Георгия в 2000 году. 

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. В тысячелетней ее истории 

военных лет в общей сложности было больше, чем годов мирных. 

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, по форме и цвету, 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. 

Во время  Великой Отечественной войны, в ноябре 1943 года, в нашей 

стране был утвержден новый орден  -   орден Славы.   

Орден Славы по своему статусу и цвету, ленты почти полностью 

повторял орден Святого Георгия. 

Орден Славы имеет три степени. Эти знаки отличия могли быть 

выданы за личный подвиг на поле боя, выдавались в порядке строгой 

последовательности — от низшей степени к высшей. 

Всего за годы Великой Отечественной войны было выдано около 

миллиона знаков Ордена Славы III степени, более 46 тысяч — II степени и 

2631 — I степени. 

Полных кавалеров ордена Славы, по уточнённым данным, 

насчитывается 2656 человек, среди них — четыре женщины. 
 

 

Война, война… 

Кому-то очень больно, 

А кто-то ищет новых благ и чин… 

Друзья мои, всех убиенных в войнах 

Вспомним и минуту помолчим ( Рамонов Арсамаг  )  
 

Минута молчания. (Хронометр) 
 

Россия! 

Не искать иного слова. 

Иной судьбы на свете нет. 

Ты вся - сплошное поле Куликово 

На протяженье многих лет.( Козаева Радмила  

 

Как хорошо проснуться на рассвете, 

Как хорошо, что ночью снятся сны, 

Как хорошо, что кружится планета, 

Как хорошо на свете без войны!( Гецаева Амина) 

 

Есть люди, что нас защищают 

От бед, разрушений, войны. 

О мирной России мечтают 

Патриоты нашей страны.(Цоппоев Альберт )  

 

Давайте войны прекратим 

И будем постигать иное, 

Мир во всем мире сохраним 

И позабудем все плохое.(Ширалиева Айнура ) 



 

 Над нами солнце золотое, 

        И неба купол без границ. 

 Война погубит все живое: 

 И синь морей, и пенье птиц.(Кудзоев Астемир ) 
 

 Неужто было мало горя 

 В XX веке на земле? 

           Наш клич от и до моря: 

 Не быть руинам на земле!(Дарчиева Лиза ) 

 

 Вставайте рядом все, кто с нами, 

 Народы всех материков. 

 Мы поднимаем это знамя 

 Для счастья будущих веков,( Дзусов Сармат ) 
 

 Пусть будет солнцем день украшен, 

 Пусть будет неба высота, 

 Пусть побеждает в сердце нашем 

 Свобода, мир и красота!(Руштова Исмаилия ) 

 
 

III. Заключительная часть. 
 

         Педагог: А теперь я попрошу  прочитать то, что написано на слайде: 

«НЕЛЬЗЯ     НАУЧИТЬСЯ      ЛЮБИТЬ   ЖИВЫХ, ЕСЛИ   НЕ  УМЕЕШЬ   

ХРАНИТЬ   ПАМЯТЬ   О   ПАВШИХ….» 

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

историю страны, какой бы жестокой она не была. Этот история нашей 

страны и другой она уже быть не может. 
 

 Приглашенные :  

 КОЦЛОВ АСЛАН РУСЛАНОВИЧ – ВЕТЕРАН АФГАНИСТАНА  

Кочисов  Марат  Олегович - родитель 

Битарова  Диана  Ибрагимовна – родитель   

 

Повели :  

Татрова Фатима Тугановна  

Дзидзоева Марина Владимировна  

 



 


