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1 ведущий: 

День Героев! Памятная дата. 

Для российских жителей важна. 

Отдаёт дань памяти ушедшим, 

Чествует живущих вся страна. 

 

2 ведущий:  

В декабре с благодарностью встретит Россия 

Замечательный праздник Героев Отечества. 

В этот день страна чествует лучших из лучших, 

Золотых дочерей и сынов человечества! 

 

3 ведущий:  

В далёкие славные годы Екатерина Вторая 

Вручала военный орден, отважных людей поощряя. 

Страна должна знать героев – традиция возрождается – 

День Героев Отечества в России теперь отмечается. 

 

4 ведущий:  

Георгиевский кавалер, Герой Союза, 

Герой России – ныне все в почёте – 

Примеры нравственных ориентиров 

В бурлящем жизненном водовороте. 

 

1 ведущий: 

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 внёс изменения в федеральный закон «О днях воинской 



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

героев достойны, чтобы у них был собственный праздник. 

 

2 ведущий: 

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

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 

возвращён ордену Святого Георгия в 2000 году. 

 

3 ведущий: 

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. 

 

4 ведущий: 

В годы Великой Отечественной, особенно в казачьих войсковых 

формированиях, многие ветераны носили на груди рядом с советскими 

орденами и медалями также и Георгиевские кресты, которыми они были 

награждены еще в годы Первой мировой войны. 

Командующим армией во время Великой Отечественной войны был маршал 

Георгий Константинович Жуков. Георгий Жуков отличался тем, что он имел 

глубокое религиозное чувство и всю войну провоевал с иконой – 

благословением от матери. Кроме того, символично, что Пасха 1945 года 

тоже пришлась на 6 мая, праздник великомученика Георгия Победоносца! 

 

1 ведущий: 

Подвиг... Что это такое? Наверное, это в первую очередь готовность до 

конца… 

 

Видео ролик 

 

2 ведущий: 

За время существования звания Звезды Героя удостоены свыше 13000 

человек - в годы Великой Отечественной войны, звания Героя Советского 

Союза были удостоены более 11600 человек, в мирное время – 1600 человек. 



Есть книга, которая называется «Отчизны верные сыны». В ней говорится о 

людях, которые оставили заметный след в истории нашей страны, совершили 

военные и трудовые подвиги, а также о людях, связавших свою жизнь с 

оборонным обществом и сыгравших существенную роль в его развитии. 

Среди героев – подлинные патриоты Отечества: прославленные 

военачальники, асы Великой Отечественной войны, выдающиеся 

спортсмены и тренеры. 

 

 

 

3 ведущий: 

Россия! 

Не искать иного слова. 

Иной судьбы на свете нет. 

Ты вся - сплошное поле Куликово 

На протяженье многих лет. 

 

4 ведущий: 

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 всё прощали. 

Мы – великороссы - 

Всегда великодушны и добры. 

 

1 ведущий: 

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 всём мире сохраним 

И позабудем всё плохое. 

 



Предоставляем слово председателю комитета по патриотическому 

воспитанию молодежи и школьников совета ветеранов Ворошиловского 

района Клименко Григорию Егоровичу. 

 

2Ведущий   Герои Отечества - звучно, весомо,  

Надежно, ответственно, с детства знакомо!  

  

3 Ведущий Красивая, емкая, четкая фраза,  

В ней - честь и достоинство, святость приказа!  

   

4 Ведущий  В ней вера, любовь и солдатская совесть,  

В ней мужество, смелость, судьба, словно повесть!  

   

 

1Ведущий  В ней доблесть, отвага и мир гуманизма,  

Военная служба - Олимп героизма!   

   

2Ведущий  Кто Русью рожденный, в Россию влюбленный,   

Тот отдал ей сердце и душу свою. 

 

 


