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Пояснительная записка 

 

Результаты социологических исследований говорят о том, что современные 

российские подростки не знают героев Отечества, не могут назвать имен или 

называют в качестве героев голливудских актеров. 

Информационным поводом для проведения классного часа может стать новый 

праздник - День героев Отечества (9 декабря). 

Данное мероприятие посвящено Дню Героев Отечества. Материал содержит 

информацию об истории создания праздника  и наградах героям за их подвиги. 

Целью проведения такого урока является формирование чувства патриотизма и 

гордости за свою Родину. 

Задачи: 

1) способствовать формированию  у воспитанников чувство патриотизма; 

2)  развивать чувства гордости и уважения к воинам – защитникам Отечества; 

4)  воспитывать любовь к Родине. 

 

         Место проведения: класс. 

Целевая аудитория: 2 класс. 

Оборудование: видеопроектор, экран, ноутбук. 

Форма проведения: внеклассное мероприятие. 

Методы проведения: словесные (рассказ, беседа); наглядные (иллюстрация, 

демонстрация). 

Время проведения: 25 – 30 минут 
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Сценарии мероприятия 

 

Ученик 1 

Могуча Россия на все времена 

 – И в прежние годы, и ныне. 

 Героями наша Отчизна сильна,  

Отечество славится ими.  

Сегодня героев поздравить хотим: 

 Вас много, мы вами гордимся.  

 

Ученик 2  

Мы помним, мы любим, – на этом стоим, 

 На вас походить мы стремимся.  

Для тех, кто стоит на защите страны,  

Мы душу и сердце откроем.  

Отважны, надежны и духом сильны.  

Так вечная слава героям!  

 

Учитель:   

- Добрый день, дорогие друзья! Как вы думаете, чему посвящена наша 

сегодняшняя встреча? (ответы детей) 

Наша сегодняшняя встреча посвящена знаменательному событию - Дню 

Героев Отечества.  

Ученик 1:   

- Эта памятная дата была установлена Государственной Думой совсем недавно 

- в 2007 году. Так ежегодно 9 декабря в России чествуют Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена 

Святого Георгия (слайд 2). 

Учитель: 
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- Что такое отечество? (ответы детей) 

-Давайте посмотрим это понятие в толковом словаре 

Отечество — страна, где человек родился и к гражданам которой он 

принадлежит (слайд 3). 

- Как вы думаете кто такой герой? (ответы детей)  

-Кого можно назвать героем?  

Герой – это человек, совершающий подвиги, необычный по своей храбрости, 

доблести, самоотверженности (слайд 4.)  

- Как награждали героев? (ответы детей)  

- Какие медали вы знаете? (ответы детей) 

-Сейчас мы с вами попробуем сделать медаль, а как она называется, мы мне 

скажите по окончанию нашей работы  

Творческая работа 

Создание выпуклой звезды (слайд 5). 

 

Учитель:  

- Как вы думаете, как называется эта медаль?  

-Вот такую медаль получили наши земляки, о которых вам сейчас расскажут 

ваши одноклассники  

Ученик 3: 
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Ардышев Павел Иванович – помощник командира взвода 117-го  гвардейского 

стрелкового полка 39-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й  гвардейской армии 1-

го Белорусского фронта, гвардии сержант.  

В мае 1942 года был призван в Красную Армию. В битве за Сталинград был 

награжден медалью «За отвагу».  В 1944 году отличился при форсировании реки 

Вислы, взяв командование в свои руки, он с тремя солдатами подполз к неприятелю 

и гранатами забросал вражеские пулеметы, тем самым обезвредив их.  От 24 марта 

1945 года лейтенанту Ардышеву Павлу Ивановичу присвоено звание Героя 

Советского союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» (слайд 6). 

Ученик 4: 

Зернин Сергей Матвеевич – командир орудия 227-го артиллерийского полка. 

Призван в армию в июле 1941 года. Особо отличился при штурме Кѐнигсберга 

(ныне Калининграда).  9 апреля 1945 года противник контратаковал позиции 

артиллеристов. Расчет орудия вышел из строя, а командир орудия С. М. Зернин был 

ранен, но не покинул поля боя. Заняв место наводчика, вѐл огонь, пока контратака 

не была прекращена.   19 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых 

задании сержанту Зернину Сергею Матвеевичу присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» (слайд 7).  

Учитель: 

- Как вы думаете, куда прикрепляли медали?  

-На какую сторону?  

-У вас на партах лежат шаблон фигуры человека, ваша задача прикрепить  к 

ней медаль.  

Давайте покажем, друг другу, что у нас получилось. Какой вывод мы можем 

сделать? (ответы детей). 

- Героем может стать каждый, но главное любить и защищать свою отчизну и 

людей, которые в ней живут, а так же помнить тех героев, которые встали на защиту 

нашего отечества, благодаря которым мы с вами сейчас живем.  

Итог:   

Ученик 1: 
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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! 

Ученик 2: 

Кто Русью рожденный, в Россию влюбленный, 

Тот отдал ей сердце и душу свою. 

Пред ней, величавой, склоняюсь в поклоне, 

О ней, о России, я песню пою. 

Учитель: 

На этом наше мероприятие закончилось. Спасибо всем за внимание. 
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Используемая литература 

 

1. Стихи о героях России - сборник стихотворений о героях Великой Отечественной 

Войны и их подвигах.  https://nauka.club/literatura/stikhi/o-geroyakh-rossii.html 

2. http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7195 

3. http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=21663 
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Приложение 1 
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