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СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 

 

Ведущий 1: Герои Отечества – звучно, весомо, Надежно, ответственно, с 

детства знакомо! Красивая, емкая, четкая фраза, В ней – честь и достоинство, 

святость приказа! В ней вера, любовь и солдатская совесть, В ней мужество, 

смелость, судьба, словно повесть! В ней доблесть, отвага и мир гуманизма, 

Военная служба – Олимп героизма! 

Ведущий 2: Сегодня, 9 декабря, мы собрались для празднования Дня героев 

Отечества. Ещё в дореволюционной России существовал праздник — День 

георгиевских кавалеров, который отмечался 9 декабря. Эта же дата с 2007 года 

закреплена за Днем Героев Отечества, они, безусловно, достойны иметь свой 

праздник. Этот день должен заставлять всех нас задумываться о том, что лежит 

в основе гражданской ответственности и настоящего, неподдельного 

патриотизма. Ведь очень часто мы просто не знаем о подвигах во имя страны и 

во имя каждого из нас, и не догадываемся, что настоящие герои живут рядом с 

нами. 

Ведущий 1: Давайте для начала определим, что для каждого из нас означают 

слова Отечество, Родина. 

Ведущий 2: Отечеством мы зовем Россию потому, что в ней жили испокон 

веков отцы и деды наши. Родиной мы зовем ее потому, что в ней мы родились, 

в ней говорят на родном языке, и все в ней для нас родное, а матерью – потому, 

что она вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами, выучила своему 



 

 

языку, как мать она защищает и бережет нас. Ведущий 1: Наше Отечество 

богато героями. На их долю выпали самые суровые испытания, они проливали 

реки крови за свободу и независимость своего народа, за мирное небо над 

головой. На подвигах и именах Героев будет воспитано не одно поколение 

защитников Отечества.  

Ведущий 2: В 1769 году в России был утверждён военный орден Святого 

Великомученика и Победоносца Георгия четырёх степеней. Он считался 

чрезвычайно почётной наградой. Претендовать на Георгиевский орден могли 

те, кто в морской службе «18 кампаний служили», или «в полевой службе 25 

лет обер-офицерами служили». Заслужить Георгиевский орден было 

чрезвычайно трудно. В дореволюционной России не было более чтимой 

награды для офицера, чем белый крест ордена Святого Георгия Победоносца. 

Идея создать такую награду принадлежит Петру I, но воплотила её в жизнь 

Екатерина II. Она утвердила 9 декабря 1769 г. новый военный орден. Полное 

название ордена – Императорский Военный орден Святого Великомученика и 

Победоносца Георгия. 

Ведущий 1: Георгиевская лента ордена всех степеней имела чередующиеся три 

черные и две оранжевые продольные полоски. Лента дополнялась девизом: «За 

службу и храбрость», К ленте полагалось пожизненное жалование. После 

смерти владельца – она передавалась по наследству. Позднее многие воинские 

награды получили оранжево-черную ленту. Орденом награждено более 10 

тысяч человек, однако, за всю его историю награждение первой степенью 

производилось лишь 25 раз, второй – 117. Лишь четыре человека являлись 

полными кавалерами ордена: М.И. Голенищев-Кутузов, М.Б. Барклай-де-Толли, 

И.И. Дибич-Забалканский, И.Ф. Паскевич-Эриванский. С 1849 года имена 

Георгиевских кавалеров заносились на мраморные доски в Георгиевском зале 

Кремля, в котором в настоящее время проводятся встречи глав разных стран 

мира. 



 

 

Ведущий 2: До 1917 года 9 декабря или 26 ноября (по старому стилю) в России 

отмечался праздник георгиевских кавалеров. После Октябрьской революции 

1917 года орден был упразднен. 

Ведущий 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». С 2007 

года в России эта дата , 9 декабря, отмечается как День Героев Отечества. Этот 

праздник очень важен для современной России, ведь он концентрирует весь 

исторический опыт и славные ратные традиции наших Вооруженных сил; 

объединяет историю воинских подвигов и героев армии России со дня ее 

создания и до сегодняшних дней. 

Ведущий 2: Многие слышали имя Георгия Победоносца или, по крайней мере, 

видели его образ на гербе Москвы, а также России, на монетах. Но мало кто 

знает историю этого великомученика.  

Ведущий 1: Георгий Победоносец жил в 3 веке. Он был сыном богатых 

родителей, исповедовавших христианскую веру. В 20 лет юноша был 

образован, красив и имел отличное телосложение, был очень храбр. Святой 

Георгий выступил против императора, когда тот задумал истребить всех 

христиан. Был заключен в темницу и подвергнут пыткам. Различные истязания 

выдержал Георгий: его ноги забивали в колоды, а на грудь клали тяжелый 

камень; его привязывали к колесу, истыканному железными остриями; 

засыпали негашеной известью на три дня; поили чародейными травами. 

Георгий перенес все эти мучения и не отрекся от Христа. Никакие уговоры не 

смогли заставить отречься его от веры. И его приговорили к смерти. Георгий, 

придя на место казни, помолился и с радостью склонил свою голову под меч. В 

России Днем святого великомученика Георгия считается день 9 декабря. 

Ведущий 2: Один из Героев Отечества – замечательный русский полководец 

Александр Васильевич Суворов, честь и слава России. 15 лет было ему, когда 



 

 

он поступил на военную службу, научился жить и служить в разных условиях. 

А когда он стал офицером, то всегда берёг солдата, придумал «Науку 

побеждать». Суворов любил повторять: «Воюют не числом, а умением». Взятие 

крепости Измаил вошло в историю русского воинства. Солдаты лезли по 

лестницам, цеплялись штыками, подсаживали друг друга, падали, вставали и 

снова лезли на стены. И Измаил пал, а Россия славила своего героя – 

победителя. А переход через Альпы! Ведь предстояло немыслимое: осенью 

перейти высочайшие вершины Альп, покрытые льдом и снегом и одновременно 

сражаться с французами. «Мы, русские, мы всё одолеем», – говорил Суворов, 

выводя армию из окружения. Позднее был учрежден Орден Суворова для 

награждения командного состава за выдающиеся заслуги в руководстве 

боевыми операциями и за успехи в этих операциях в боях за Родину.  

Ведущий 1: В июне 1812 года Великая армия Наполеона, переправившись 

через Неман, вторглась в пределы Российской империи. «Через пять лет я буду 

господином мира. Осталась одна Россия, но я раздавлю её», — с этими словами 

Наполеон и его армия перешли российскую границу. Вечером 22 августа 1812 

года, русская армия остановилась возле деревни Бородино. До Москвы 

оставалось немногим более 100 верст. 

Ведущий 2: На следующий день было дано генеральное сражение у села 

Бородино, переломившее дальнейший ход событий. Подобного ужаса, такого 

количества убитых на таком малом пространстве никогда ещё не видел 

Наполеон, и никто из его генералов.  

Ведущий 1: Отечественная война 1812 года – одна из самых героических 

страниц истории нашей Родины. Победа русского народа над завоевателем, 

который считался величайшим гением мира и к моменту нападения на Россию 

был увенчан ореолом всемогущества и непобедимости, поразила воображение 

современников и поныне волнует их потомков. Герой и символ Отечественной 

войны – Михаил Илларионович Кутузов. Кутузов являлся одним из немногих 



 

 

российских полководцев, заслуживших все четыре степени Ордена Святого 

Георгия, высшей награды для военных в Российской империи.  

Ведущий 1: В годы Великой Отечественной, особенно в казачьих войсковых 

формированиях, многие воины носили на груди рядом с советскими орденами и 

медалями также и Георгиевские кресты, которыми они были награждены еще в 

годы I мировой войны.  

Ведущий 2: 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. 

Ведущий 1: 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. Ведущий 2: Традиционное толкование цветов 

ленточки утверждает, что чёрный цвет означает дым, оранжевый – пламя. Но, 

так как орден был назван в честь Святого Георгия Победоносца, цвета ленты 

символизируют и самого Святого Георгия Победоносца и обозначают 



 

 

мученическую смерть – три чёрных полосы и чудесное воскрешение – две 

оранжевые полосы. Белый, златой и чёрный - Цвета георгиевских штандартов.  

Ведущий 1: День Героя Отечества посвящён ПОДВИГУ. А понятие «подвиг» и 

«герой» нераздельны. Подвиг – это готовность до конца выполнять свой 

ратный долг. В нём изначально заложен высокий смысл – защищать Отечество 

и его граждан. Во все времена каждая семья благословляла на подвиг во имя 

Родины своих защитников. История России – это история военного подвига. Ни 

одно другое государство в мире не вынесло столько войн, сколько довелось 

пережить России. 

Ведущий 2: Россия – многострадальная земля... К сожалению, Великая 

Отечественная война не стала последней. Афганистан... Чечня... – эти слова 

чёрными буквами вписаны в нашу историю. 

Ведущий 1: Советский Союз принимал непосредственное участие в Афганской 

войне с 25 декабря 1979 по 15 февраля 1989 года. За данный период через эту 

войну прошло свыше 600 000 советских граждан, более 15 000 из них погибли. 

Званиями Героя Советского Союза удостоены 72 человека, из них 25- 

посмертно. 

Ведущий 1: Чечня. Две военные кампании, две кровопролитные войны за 

период с 1994 по 2000 годы. Погибли 160 тысяч человек, и пять тысяч пропали 

без вести.  

Ведущий 2: Война, война... Кому-то очень больно, а кто-то ищет новых благ и 

чин... Друзья мои, всех убиенных в войнах вспомним и минуту помолчим... 

(Минута молчания. (Хронометр)).  

Ведущий 1: Стремительно мчится время. Но хочется верить, что наша армия 

будет все также крепка, сильна и непобедима. С праздником вас! С днем Героев 

Отечества! 


