Сценарий общешкольного мероприятия, посвященного Дню Героев РФ

Дата проведения: 7 декабря 2014 г.
Место проведения: МАОУ «Кваркенская СОШ»
Организаторы: Ушакова О.А., Овсянникова В.Д., Гапон Ю.А., Яруллин И.Р.
Время проведения: 45 мин.
Аудитория: 5-6 классы
Цель: формирование представления и расширение знаний о столице России - Москве, а также о
героях России.
Задачи:
Образовательная:
1. Расширять представления детей о родной стране.
Воспитательная:
1. Воспитание чувствапатриотизма и гордости за судьбу своей страны.
2. Развивающие:
1. Развитие речи как средства общения.
2. Развитие творческой активности и самостоятельного мышления.
3. Развитие мотивации учащихся к предметам гуманитарного цикла.
Оборудование: ноутбук + мультимедиа, презентация, флаг и герб России.
Ход мероприятия:
Вед 1: Добрый вечер, уважаемые гости! Завтра наша страна отмечает День Героев
Отечества.
Вед 2: Герой России – это много или мало? Мгновенно отданная жизнь или
полководческий талант, это военная хитрость или кропотливый труд изо – дня в день? Это
молодость или старость? Это слезы или радость? Ясно одно – это служение Родине, земле,
семье. Это умение отдать свою жизнь именно там и тогда, где и когда она была нужна.
Вспомним хотя бы некоторых исторических героев, прославивших нашу Родину.
Слайд с изображением героев России:
Александр Невский
Вед 1: Имя князя Александра Ярославовича, прозванного Невским, хорошо всем знакомо.
Канонизированный русской православной церковью, князь издавна служит для русских
символом мужества и стойкости. Но наши знания об А. Ярославовиче обычно ограничиваются
сведениями о блестящих победах на Неве и Чудском озере, одержанными над немецкими и
шведскими рыцарями. Между тем он жил в один из самых трагических периодов русской
истории. В 13 веке раздираемая усобицами страна стала легкой добычей монгольских
завоевателей. В тот момент очень многое зависело от того, какую политическую позицию
занимал князь Александр, в 1252 году ставший великим князем Владимирским. В 2008 году
телеканал «Россия» провел шоу «Имя России», в ходе которого зрителям предлагалось выбрать
того, кто в наибольшей степени может служить главным символом России. Больше всего
голосов набрал А. Невский.

Ученик: Когда завершается жизнь, начинается Житие. Убираются лишние черты,
возникает образ святого. В нем собственно человеческое становится почти неразличимым. Это
касается и посмертной судьбы героя. Александр Ярославович превратился в святого
Александра Невского.
Ученик: А сейчас я Вам расскажу про других героев России (выступление).
Слайды
Дмитрий Донской
Минин и Пожарский
Павел Нахимов
Александр Суворов
Михаил Кутузов
Степан Макаров
Алексей Брусилов
Вед 1: День Героев России. Эта памятная дата была установлена в 2007 году, после того,
как Президент В. В. Путин 24 декабря 2007 года внес изменения в Федеральный закон ― О Днях
Воинской Славы и памятных датах России‖. Звание Героя России присваивается за мужество и
героизм воинам, сражавшимся в ―горячих точках‖, а так же за выдающиеся достижения при
освоении космического пространства, новой авиационной техники и особые заслуги перед
государством.
Вед 2: День 9 декабря был выбран не случайно. Эта 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.
Вед 1: 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.
Вед 2: Любая степень ордена Святого Георгия давала права потомственного дворянина. С
1849 года имена кавалеров ордена заносились на специальные мраморные доски в
Георгиевском зале Кремля.
Ученик 1:
Славных лиц в России много:
Тех, кто край родной любя,
Укреплял Державу строго,
Не жалел в трудах себя.
Тот эскадру вел отважно,
Тот солдат, тот славный князь.
Дел узор вплетали важный
В историческую вязь.
Ученик 2:
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.
Вед 1: Орденом Святого Георгия высшей, I степени, были награждены всего 25 человек;
среди них - генерал-фельдмаршал Григорий Потемкин-Таврический, генералиссимус
Александр Суворов-Рымникский, граф Алексей Орлов-Чесменский. Знаки ордена Святого
Георгия II степени получил 121 человек; III степени - 638 человек.
Песня «Генералы»
Вед 2: В России праздник георгиевских кавалеров отмечался до 1917 года. После
Октябрьской революции орден был упразднен.
Вед 1: Статус высшей военной награды был возвращен ордену в 2000 году в соответствии
с Указом Президента РФ «Об утверждении статута ордена Святого Георгия, положения о знаке
отличия — Георгиевском кресте».
Вед 2: В современной России 9 декабря чествуют Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.
Вед 1: Георгиевским Крестом награждаются военнослужащие из числа солдат, матросов,
сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов, младших офицеров за:
подвиги и отличия в боях по защите Отечества при нападении внешнего противника,
служащие образцом храбрости, самоотверженности и воинского мастерства;
за подвиги и отличия в боевых действиях на территории других государств при
поддержании или восстановлении международного мира и безопасности.
Вед 2: Первым в истории современной России был удостоен ордена Святого
. С 2008 по 2010 год — командующий войсками СевероКавказского военного округа, участник второй чеченской войны, и войны в Южной Осетии
(2008год). Орденом Святого Георгия награждены восемь военнослужащих Вооруженных сил
Российской Федерации, шестеро из которых продолжают военную службу, знаком отличия —
Георгиевским крестом IV степени — 415 младших офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат
российской армии,
Звучит песня «Герои России моей»
Вед 1: Всем нам хотелось бы жить в мире, совершенно свободном отвоин и насилия. Об
этой благословенной мечте, общей едва ли не для всего человечества, можно много
размышлять. Но, к сожалению, в мире много военных опасностей, и потому наряду с мирными
тружениками нашей стране нужны воины для защиты родного Отечества.
Вед 2: Во все времена все народы защищали свою страну, поэтому и мы должны быть
патриотами нашей Родины. Воин живет в каждом из нас. Рядом с отцами, дедами и старшими
братьями мужают повзрослевшие дети, становятся солдатами, защитниками Отечества.
Ученик 1:
Россия!
Не искать иного слова.
Иной судьбы на свете нет.
Ты вся - сплошное поле Куликово
На протяженье многих лет.
Ученик 2:
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.
Ученик 3:
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.
Вед 1: Сегодня патриоты России нужны не меньше, чем в годы войны. Сегодня тоже идет
бой – бой за будущее страны, за будущее живущих в ней людей.
Вед 2: Каким оно будет, зависит от тех, кто юн, кому предстоит во многом разобраться,
всѐ понять и взвесить, чтобы стать достойным сыном Отечества. И сегодня мы расскажем об
одном из достойных сыновей Родины - герое России Кораблеве Алексее Михайловиче.
Вед 1: Кораблев Алексей Михайлович родился 21 марта 1979 года в селе
ГалактионовоЧистопольского района Республики Татарстан. В 1995 году он окончил среднюю
школу в селе Донауровка. С 1995 года по 1998 год работал слесарем на Чистопольском Часовом
заводе в 25 цехе. 19 декабря 1998 был призван в ряды Вооруженных сил России и был уволен в
запас 25 мая 2000 года.
Вед 2:Алексей Кораблев принимал участие в контртеррористической операции по
восстановлению конституционного порядка в республике Ичкерия. В течение 7,5 месяцев он
нес службу в должности командира взвода.
Вед 1: Взвод, в котором Алексей служил наводчиком пулемета Калашникова, на высоте
950 и 8, что находится над селом Дуба-Юрт в Аргунском ущелье, попал в окружение. Солдатам
нужно было вынести с поля боя трех погибших товарищей. Однако, 170 чеченских бандитов,
засевших в окопах, открыли против наших тридцати шести ребят шквальный огонь.
Вед 2: Бой продолжался до самой ночи. Все погибли, остались в живых только 5 человек.
Четверо из них, под прикрытием Алексея Кораблева, спустились в ущелье и направились в
сторону своего батальона.
Вед 1: Наступила тягостная тишина. Бандиты засекли огневую точку, и уничтожить
пулеметчика им не составляло никакого труда. Именно эти минуты и стали для Алексея
Кораблева минутами подвига, о которых принято писать в книгах о героях войны.
Вед 2: Понимая, что, рискует собственной жизнью, Алексей сумел перезарядить пулемет
и дал по врагам последнюю очередь. Только после этого отважный воин спрыгнул в горный
обрыв.
Вед 1: За спасение жизни пятерых своих товарищей Командование представило Алексея
Кораблева к званию Героя России. 28 июня 2002 года президент России Владимир Путин
подписал приказ о присвоении рядовому Кораблеву Алексею Михайловичу звания Героя
Российской Федерации с вручением медали ―Золотая Звезда‖ за мужество и героизм,
проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе.
Вед 2: 13 июля 2002 года Алексею Кораблеву в Москве премьер – министр России вручил
высшую воинскую награду.

Звучит песня «Не думай о секундах свысока»
Вед 1:
Есть люди, что нас защищают
От бед, разрушений, войны.
О мирной России мечтают
Патриоты любимой страны.
Ученик 1:
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!
Ученик 2:
Вставайте рядом все, кто с нами,
Народы всех материков.
Мы подымаем это знамя
Для счастья будущих веков.
Пусть будет солнцем день украшен,
Пусть будет неба высота,
Пусть побеждает в сердце нашем.
Свобода, мир и красота!

