
МБОУ Часцовская СОШ Татарковский филиал 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(классный час) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Составила  

Учитель начальных классов 

                                                       Белова Г.Б. 

 

 

 

 

 

2018г 

 



 
Цель:  знакомство с героями России и их подвигами, воспитание чувства 

патриотизма, гордости за страну, стремление показать причастность каждого 

россиянина к судьбе  своей Родины. 

Задачи: 

 Рассказать о понятии «герой», обсудить какими качествами должен 

обладать человек, чтобы его назвали героем; 

 Формировать нравственные качества личности на примерах героев; 

 Расширять представления детей о героях и героических поступках; 

Обсудить образы и подвиги юных героев времен Великой 

Отечественной   войны и нашего времени. 

 Воспитывать любовь к Родине. 

Оборудование:   

Компьютер; телевизор, слайды, презентация;  карточки со словами пословиц; 

звёздочки разного цвета. 
 

Ход мероприятия: 

Слайды 1-2 

УЧИТЕЛЬ. 

Мы называем место, где родились и живем Родина, Отечество, Россия. И во 

все времена люди гордились и прославляли, любили и берегли свою Родину 

и защищали от врагов. День Героев Отечества в России - это памятная дата, 

которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря. Подвигу Героев 

Отечества посвящается наш классный час. Эта дата – день памяти наших 

героических предков, она знак уважения к нашим современникам, 

совершившим подвиги во имя России, во имя людей. 
 

1 уч 

День Героев! Памятная дата. 

Для российских жителей важна. 

Отдаёт дань памяти ушедшим, 

Чествует живущих вся страна. 

2 уч. 

День Героев Отечества – 

Не просто праздник очень важный, 

Это день, когда всё человечество 

Благодарит защитников отважных. 

3 уч 

Защитник Родины, семей, детей и веры, 

Сегодня день твоей отваге посвящённый. 

Так будь любим и счастлив непременно, 

Будь силой света вечно защищённый. 

УЧИТЕЛЬ. 

Герои родины — как много в этом смысла! 

И честь, и храбрость в этих двух словах. 



Героями нельзя стать слишком быстро. 

Герой лишь тот, кому неведом страх. 
 

Слайд 3 

Эта дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления 

императрицы Екатерины II, которая в 1769 году учредила орден Святого 

Георгия Победоносца. 

28 февраля 2007 года Президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный 

закон «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О днях 

воинской славы и памятных датах России», который установил в стране 

новую памятную дату – День Героев Отечества (9 декабря). 

«Россияне, отмеченные почётным званием героев, достойны, чтобы у них 

был собственный праздник». 
 

Слайд 4 

Учитель:  

Сегодня мы поговорим о том, кто такой герой, какими качествами он должен 

обладать, узнаем имена некоторых героев. 

-Какого человека можно назвать героем? 

 В словаре С.И. Ожегова слово герой определяется так: «Герой -  человек, 

совершающий подвиги, необычный по своей храбрости, доблести, 

самоотверженности. (Герои Великой Отечественной войны,  Герои труда, 

спорта, Герои нашего времени.) 
 

Слайд 5 - А сейчас задание: подобрать слова, характеризующие 

героев,  на  буквы, которые видите на слайде:  М, С, О,  Р, У, Х, Д 
 

Слайд 6 

 Надо сказать, что свою историю данный праздник ведет еще с 18 века. 

Императрицей Екатериной II —был учрежден орден Святого Георгия 

Победоносца. Орденом награждали воинов, проявивших в бою неудержимую 

отвагу, смелость и находчивость. 

Известно, что кавалерами этого ордена стали 4 человека, среди которых 

великий русский полководец М.И. Кутузов. 
 

Слайд 7 

Полный кавалер ордена Святого Георгия — Михаил Илларионович Кутузов. 

Прославленный полководец, генерал-фельдмаршал, светлейший князь. Герой 

Отечественной войны 1812 года. 

 Этот прославленный русский полководец всю свою жизнь, весь свой боевой 

путь от прапорщика до генерал-фельдмаршала прошел вместе с Русской 

армией. Войска под его командованием участвовали во всех войнах, которые 

вела Россия в конце XVIII - начале XIX веков. 
 

Слайд 8 



Учитель: 

С 1939 года за военные заслуги перед Отечеством героев стали награждать 

Звездой Героя Советского Союза. 

Медаль "Золотая Звезда" – советская государственная награда. Данная 

награда была установлена в качестве знака отличия к званию Герой 

Советского Союза. 

В Советском Союзе это звание было присвоено почти тринадцати тысячам 

человек. Большая часть орденов была присвоена во время и после Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. 
 

Слайд 9 

Много подвигов было совершено во время Великой отечественной войны, 

многие стали героями и   были награждены высшими наградами: медалью 

«Золотая Звезда» и званием Героя Советского Союза.  Среди большого 

количества героев СССР героями войны стали и дети, имена которых мы 

должны знать и гордиться ими.   Вспомним эти имена: Валя Котик, Зина 

Портнова, Марат Казей, Лёня Голиков. 
 

Слайд 10 

Маршалу Георгию Константиновичу Жукову звание Героя Советского Союза 

было присвоено четыре раза. 

Победы и славы достоин любой, 

За подвиг украшен звездой золотой. 

А Жуков как воин, как маршал-герой 

Четырежды выбран такою звездой. 

А как вы думаете, почему Герой получает в награду именно звезду? 

Задолго до изобретения компаса, люди уже странствовали и по морям и по 

пустыням, находя свой путь по солнцу и звездам. И заметили 

путешественники на небе самую яркую звезду. Назвали они ее 

«Путеводной», важнейшим ориентиром, который не давал потеряться в 

бескрайних просторах морей и пустынь. Вот герои – тоже, как путеводные 

звезды – указывает верное направление в нашей жизни, не дают забыть о 

долге, чести, смелости. 
 

Слайд 11 

Учитель: 

Герой России - высшее звание, присваиваемое за заслуги перед 

государством, связанные с совершением геройского подвига.  Оно было 

учреждено 20 марта 1992 года, и заменило звание Героя Советского Союза. 

Это звание стало первым в иерархии государственных наград России. Герою 

Российской Федерации вручается знак особого отличия – медаль «Золотая 

звезда». 

ПЕСНЯ из фильма «Офицеры « 

 

   



Учитель: А можно ли стать героем в мирное время? Некоторые думают, что 

герои остались на страницах книг, что они бывают только во время войн. Но 

в любые времена есть место подвигу, а значит и в наше время есть герои, 

готовые пожертвовать самым близким во имя родных, друзей, своей 

родины.  Подвиг всегда связан со смелостью, отвагой и мужеством, поэтому 

и в наше время всегда есть место подвигу. Давайте познакомимся с героями 

нашего времени. 

   

Слайды 12-16. 

Сергей Солнечников — российский офицер, майор войск связи, ценой 

своей жизни спасший подчинённых ему солдат при взрыве боевой гранаты. 

Во время учений один из солдат, проходивших военную службу по призыву 

из положения «стоя» неудачно бросил гранату. Боеприпас срикошетил и 

отлетел в зону поражения сослуживцев. Майор мгновенно осознал 

произошедшее, оттолкнул растерявшегося солдата и накрыл собой гранату. 

Через полтора часа он скончался на операционном столе от полученных 

ранений, несовместимых с жизнью. За героизм, мужество и 

самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, майору 

Солнечникову 3 апреля 2012 года присвоено звание Героя Российской 

Федерации посмертно. 
 

Александр Прохоренко - офицер спецназа, 25-летний лейтенант 

Прохоренко погиб в марте 2016 года под Пальмирой (Сирия), выполняя 

задачи по наведению ударов российской авиации по боевикам ИГИЛ. Он был 

обнаружен террористами и, оказавшись в окружении, не пожелал сдаваться и 

вызвал огонь на себя. Ему было присвоено звание Героя России посмертно. 

Подвиг Прохоренко вызвал восхищение не только в России. Две французские 

семьи пожертвовали награды, в числе которых был и орден Почетного 

легиона. 
 

Магомед Нурбагандов (9.01.1985- 10.07.2016) - сотрудник МВД погиб от 

рук боевиков, отказавшись нарушить присягу. Он с отличием закончил 

юридический факультет Дагестанского государственного университета. При 

нападении боевиков, он сохранил офицерскую честь, достоинство и верность 

своим товарищам по службе. Верность присяге впечатлила всю Россию и 

сделала простого дагестанского парня примером для многих, потому что не 

сломался.   

И в мирные годы в армейских буднях всегда есть место подвигу. Каждое 

время рождает своих героев. Но мы знаем наша армия самая сильная… 
 

Учитель: Среди героев нашего времени немало и  детей,  которые жертвуют 

самым дорогим - своей жизнью. спасая  друзей, родных, или совсем 

незнакомых людей. 



Залина Арсанова школьница  из Ингушетии получила медаль «За отвагу» из 

рук президента России в 2014 году. Дети попали под обстрел боевиков, она 

закрыла брата собой. Была тяжело ранена, но врачам удалось спасти девочку. 
 

Женя Табаков - самый юный гражданин России, награждённый орденом 

Мужества посмертно. Женя погиб, защищая сестру от насильника в 2008 

году.  Ему было всего лишь 7 лет. 
 

Издревле в России рождались Герои, 

Во славу Отчизны на подвиг идя, 

Немало имен помнит книга историй, 

То гордость России, её сыновья! 

Герои родины — как много в этом смысла! 

И честь, и храбрость в этих двух словах. 

Героями нельзя стать слишком быстро. 

Герой лишь тот, кому неведом страх. 

Всем тем, кто храбро воевал с врагами, 

Кто мужествен, решителен и смел, 

Присвоить можно звание героя, 

И кто свершил немало важных дел! 

У нас в гостях ветераны. Герои. Герои нашего времени. 
 
 

Учитель:  

Герой никогда не умрёт, пока память в народе живёт. Золотые звезды льют из 

одного металла - независимо от того, чем прославился человек. Героями не 

рождаются, ими становятся. Неважно где, на войне или при спасении жизни 

людей на пожаре, за особые отличия в труде или в спорте. 

В обычной жизни этих людей мало что отличает от остальных. Но все они 

носят особое высокое звание – Герои России. 
 

ПЕСНЯ « Господа офицеры « 

Провела Белова Г.Б. 


