
9 декабря –

День Героев Отечества
(День Героев)



Цель и задачи праздника:

• расширить сведения о днях воинской славы и 

памятных датах России;

• узнать о празднике Героев Отечества;

• способствовать формированию активной 

гражданской позиции, общечеловеческих ценностей, 

чувства гордости за подвиги соотечественников во имя 

Родины;

• содействовать патриотическому воспитанию 

молодёжи и идеалов служения Родине на примерах 

мужества и патриотизма.



Памятная дата «День Героев Отечества» была 

установлена Государственной Думой Российской 

Федерации 26 января 2007 года. 

В пояснительной записке к документу говорилось: 

«мы не только отдаём дань памяти героическим предкам, 

но и чествуем ныне живущих Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации…». 

Дата выбрана не случайно. В Государственной Думе РФ 

решили возродить дореволюционный праздник – День 

георгиевского кавалера – это именно 9 декабря. 

В этот день в Российской империи был 

учреждён орден Святого Георгия Победоносца.



История праздника

9 декабря 1769 г. Екатерина II утвердила награду – орден 

Святого Георгия Победоносца, который имел 4 степени 

отличия. Награждались только воины русской армии, 

которые проявили мужество 

и честь в сражениях.

В этот день стал отмечаться 

праздник георгиевских 

кавалеров. 

После революции 1917 года событие было отменено, 

а статус ордена потерян. 

1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст.



История праздника

8 августа 2000 г. Указом Президента РФ В. Путина орден 

Святого Георгия был восстановлен в качестве военной 

награды.

I степени II степени III степени IV степени

Звезда 
ордена

Знак ордена



Традиции

В этот день принято прославлять героев России. 

Проводятся церемонии возложения цветов к памятникам 

погибших воинов, минуты молчания, митинги и собрания, 

открытие памятников. Организуются концертные 

программы, конкурсы военной песни и рисунков, 

спортивные соревнования, тематические выставки, 

посещение музеев, встречи ветеранов. 

В образовательных учреждениях проходят 

патриотические мероприятия.



Интересные факты

В дореволюционной России орденом 

Святого Георгия Победоносца награждали

только мужчин. Но Екатерина Великая награ-

дила себя орденом I степени по случаю его установления.

11 апреля 1992 года первую медаль «Золотая Звезда» 

(знак отличия к званию «Герой РФ») получил 

космонавт Сергей Крикалёв Константинович

за героизм и мужество во время нахождения 

в длительном полете на станции «Мир».



Интересные факты

Последний раз звание Героя СССР было 

присуждено в 1991 году капитану 3-го ранга 

Леониду Михайловичу Солодкову 

за успешное выполнение специального задания 

командования и проявленные при этом мужество и 

героизм.

Самому молодому Герою Советского Союза было 14 лет 

(Валентин Александрович Котик), а самому пожилому –

83 года (Иван Владимирович Тюленев).



Герои 
Советского Союза
(лишь некоторые из них)



Семён Михайлович Будённый

Советский полководец, один из 
первых Маршалов Советского Союза.
Трижды Герой Советского Союза (1958, 
1963, 1968 г.). 

Командующий Первой конной 
армией в годы Гражданской войны 
(1917 — 25 октября 1923 года). 
Бойцы Первой конной армии известны 
под названием «будённовцы». 

В первые годы Великой Отечествен-
ной войны Семён Михайлович командовал войсками 
стратегических направлений и фронтов.



Юрий Алексеевич Гагарин 

Лётчик-космонавт СССР. Герой 
Советского Союза (1961 г.).

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин 
стал первым человеком в мировой 
истории, который совершил полёт в 
космическое пространство. 

Ракета-носитель «Восток» с кораблём
«Восток-1», на борту которого находился
Гагарин, была запущена с космодрома
Байконур. 

Полёт длился 108 мину, после чего Юрий Алексеевич 
успешно приземлился в Саратовской области.



Алексей Архипович Леонов

Лётчик-космонавт СССР № 11.
Дважды Герой Советского Союза (1965,
1975 г.).

18—19 марта 1965 года совместно с 
Павлом Беляевым совершил полёт в 
космос в качестве второго пилота на 
космическом корабле «Восход-2». 

В ходе полёта осуществил первый в истории 
космонавтики выход в открытый космос. Проявил мужество 
и героизм особенно в нештатной ситуации, когда 
раздувшийся космический скафандр препятствовал  
возвращению Алексея Архиповича в космический корабль.



Светлана Евгеньевна Савицкая 

Советский космонавт, лётчик-
испытатель. Вторая в мире женщина-
космонавт после Валентины Терешковой.
Единственная женщина — дважды Герой 
Советского Союза (1982, 1984 г.).  

В 1984 году в качестве бортинженера 
совершила полёт на корабле «Союз Т-12». 
Во время полёта первой из женщин совершила выход в 
открытый космос (3 часа 33 минут).



Константин Иосифович Недорубов

Герой Советского Союза (1943 г.).
Константину Иосифовичу пришлось 

воевать и в Гражданской войне, 
и попроситься на фронт в Великую 
Отечественную. В октябре 1941 года сам
сформировал кавалерийский эскадрон 
из добровольцев и стал его командиром.

Константина Иосифовича считали заговорённым, 
потому что он один мог противостоять целой роте 
немецких солдат. В одном из боёв лично уничтожил 70 
солдат и офицеров противника. 



Василий Сергеевич Ефремов 

Во время Великой Отечественной войны,
с июня 1941 года по сентябрь 1944 года, был
командиром авиазвена. Дважды Герой 
Советского Союза (1943 г.).

Первый раз – за образцовое выполнение
боевых заданий по бомбардировке и 
разведке противника и проявленные при 
этом героизм и отвагу.

Второй раз – за 340 успешных боевых вылетов.



Анатолий Васильевич Ляпидевский

Советский лётчик. Первый Герой 
Советского Союза (1934 г.).

Звание присвоено за мужество и 
героизм, проявленные при спасении 
людей с советского парохода «Челюскин». 
Пароход был раздавлен льдами и затонул 
в течение двух часов. Люди оказались на 
Льдине в море.

Анатолий Васильевич совершил 29 поисковых полётов в 
пургу и в ненастье, прежде чем 5 марта 1934 года, 
обнаружив людей, совершил посадку на льдину и вывез 
оттуда 12 человек — 10 женщин и двоих детей.



Валентина Степановна Гризодубова

Советская лётчица. Участница 
Великой Отечественной войны, 
первая женщина, удостоенная звания 
Героя Советского Союза (1938 г.).

В октябре 1937 года установила 5 
мировых авиационных рекордов для 
женщин на легкомоторных самолётах.

Во время Великой Отечественной войны возглавляла 
Антифашистский комитет советских женщин. Лично 
совершила на самолёте Ли-2 около 200 боевых вылетов (из 
них 132 — ночных) на бомбардировку вражеских объектов, 
для доставки боеприпасов и военных грузов на передовую 
и для поддержания связи с партизанскими отрядами.



Зоя Анатольевна Космодемьянская

Первая женщина, удостоенная звания 
Героя Советского Союза (посмертно, 1942) 
во время Великой Отечественной войны.

Зоя Космодемьянская стала одним из 
символов героизма советского народа 
во Второй мировой войне. 

Во время выполнения боевого задания
(успела исполнить только часть: организовала поджог 3 
домов, в которых ночевали немецкие солдаты) Зою 
схватили. После страшных пыток казнили через 
повешение. Перед смертью Зоя произнесла легендарную 
речь, призывая жителей села бороться с нацистами и не 
бояться смерти в этой борьбе.



Валентин Александрович Котик

Юный партизан-разведчик, самый 
молодой Герой Советского Союза — на 
момент гибели ему едва исполнилось 
14 лет. Звание Героя Советского Союза 
присвоено посмертно (1958 г.).

Будучи пятиклассником с первых дней
войны начал бороться с немецкими 
оккупантами. Внёс свой вклад в подрыв 
6 немецких железнодорожных эшелонов и склада.

29 октября 1943 года заметил немцев, которые 
собирались напасть на его отряд. Убив офицера, поднял 
тревогу; благодаря его действиям, партизаны успели дать 
отпор врагу.



Иван Владимирович Тюленев 

Звания Героя Советского Союза (1978 г.) 
удостоен за умелое руководство войсками,
личное мужество и отвагу, проявленные в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 
в годы Великой Отечественной войны, 
а также за большой вклад в подготовку и 
повышение боевой готовности войск. 

С лета 1942 года противник рвался к 
нефтяным промыслам Баку. Однако оборона, которая была 
выстроена под руководством Ивана Владимировича, 
выстояла. Гитлеровским войскам не удалось выполнить 
главную задачу: прорваться к нефтяным месторождениям 
Грозного и Баку.



Григорий Пантелеевич Кравченко

Лётчик-ас. Первый дважды Герой 
Советского Союза (1939 г.).

Провёл ряд испытательных работ на 
самолётах-истребителях. Участвовал в 
боевых действиях.

В одном из боевых конфликтов 
Григорий Пантелеевич провёл 8 
воздушных боёв, сбил 3 самолёта лично 
и 4 в группе, в том числе самолёт противника, 
управляемый известным асом. 

Участвовал в двух штурмовых ударах по аэродромам 
противника, в ходе которых под его командованием, на 
земле и в воздухе, было уничтожено 32 вражеских 
самолёта.  



Герои 
Российской Федерации

(лишь некоторые из них)



Артур Николаевич Чилингаров

Учёный-океанолог, исследователь 
Арктики и Антарктики, специальный 
представитель Президента РФ по 
международному сотрудничеству в 
Арктике и Антарктике. 

Герой Российской Федерации (2008 г.)
за мужество и героизм, проявленные в 
экстремальных условиях, и успешное
проведение арктической глубоководной экспедиции.
Герой Советского Союза (1986 г.) за проявленные мужество 
и героизм при высвобождении в тяжёлых условиях научно-
исследовательского судна «Михаил Сомов» из льдов 
Антарктики.



Минигали Мингазович Шаймуратов

Советский военачальник.
Звание Героя Российской Федерации

удостоился посмертно (30 марта 2020) —
за мужество и героизм, проявленные 
в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками в период Великой 
Отечественной войны. 

Его дивизия 15 раз была отмечена в приказах 
Верховного Главнокомандующего, как отличившаяся в 
боях. 3860 воинов дивизии награждены орденами и 
медалями, 78 из них стали Героями Советского Союза и 
пятеро полными кавалерами ордена Славы. Такого
количества героев нет ни в одном соединении Красной 
Армии.



Александр Александрович Прохоренко

Военнослужащий Сил специальных 
операций Вооружённых Сил. 

Герой Российской Федерации 
(посмертно, 2016 г.) — за мужество и 
героизм, проявленные при исполнении
воинского долга в Сирии.

17 марта 2016 года Александр
находился в тылу противника и был 
окружён боевиками. Он вступил в бой с
террористами, и не желая сдаваться 
в плен, вызвал авиаудар на себя. Вместе с геройски 
погибшим Александром были уничтожены и окружившие 
его боевики.



Юрий Павлович Яковлев

Российский офицер, танкист. Герой 
Российской Федерации (2008 г.).

Во время войны в Южной Осетии его
группа в ночном бою с 8 на 9 августа 
захватила военную базу противника.

С утра 9 августа 2008 г. группа из 
четырёх танков Т-72 продолжила 
наступление на Цхинвал. Юрий 
Павлович на своём танке активно вёл
бой и не вышел из поля боя вплоть до отхода грузинских 
войск из Цхинвала. В ходе многочасового боя в его группе 
был потерян только один танк, и один военнослужащий 
получил ранение.



Суламбек Сусаркулович Осканов

Советский и российский военный 
лётчик. Герой Российской Федерации 
(11 апреля 1992 года, посмертно). 
Является первым, кто был удостоен 
этого звания.

7 февраля 1992 года при выполнении
тренировочного полёта в сложных 
метеорологических условиях у его 
самолёта произошёл сбой, в результате
чего была потеряна пространственная ориентировка. 
Выйдя из облаков, лётчик увидел перед собой населённый 
пункт. Ценой собственной жизни он сумел предотвратить 
падение самолёта на посёлок.



Евгений Николаевич Родионов

Герой Российской Федерации (1995 г.).
В конце 1995 года 17 русских солдат, 

включая Родионова, на трёх боевых 
машинах участвовали в операции под 
селом Шатой (Чечня). Операция хоть и 
была тяжёлая, но завершилась успешно.
Шатой был взят. Ребята были удостоены
высшей воинской награды — звания 
Героя России.



Олег Анатольевич Пешков

Российский военный лётчик. Имел 
квалификацию лётчика-снайпера.

Герой Российской Федерации (2015 г.,
посмертно) за героизм, мужество и отвагу,
проявленные при исполнении воинского 
долга.

С сентября 2015 года Олег Анатольевич
принимал участие в военной операции 
России в Сирии. 24 ноября 2015 года его самолёт был сбит 
турецким истребителем. Пешков и штурман Константин 
Мурахтин катапультировались, но по ним был открыт 
огонь с земли. В результате Олег Пешков погиб.



Виталий Анатольевич Бугаев 

Участник первой и второй 
чеченской войн, Герой Российской 
Федерации (2000 г.).

При обороне железнодорожной 
станции Аргун произошёл тяжёлый бой
с боевиками. Боемашина, в которой 
был Виталий Анатольевич, а также 
сопровождающий её танк «Т-72» были подбиты. Выскочив 
из горящей машины, русские солдаты пошли на прорыв. 
Получивший тяжёлые ранения Виталий Анатольевич  
попытался подорвать себя гранатой, но не успел, так как 
был расстрелян в упор боевиками. Их подвиг позволил 
оттянуть от станции значительные силы противника.



Магомед Сайдиевич Ташухаджиев

Самый молодой Герой Российской 
Федерации (посмертно, 2001 г.) – 15 лет.

Отец Магомеда служил участковым 
инспектором Грозного. В ночь с 22 на 23
июля 2001 года на их семью напали
чеченские бандиты. Отца Магомеда и его
друга (начальника криминальной 
милиции) расстреляли на улице.

Магомед и его младший брат Ислам по очереди 
отстреливались от боевиков из отцовского автомата и 
убили самого главного бандита и двух его помощников. 
В перестрелке Магомед был смертельно ранен и умер в 
больнице на следующий день.



Марина Владимировна Плотникова

Первая женщина Герой Российской 
Федерации (1992 г., посмертно). Одна 
из самых молодых Героев Российской 
Федерации (17 лет).

30 июня 1991 года две её младшие 
сестры с подругой играли возле реки.
Подружка сестёр отошла далеко от 
берега и стала тонуть. Марина бросилась за ней и 
оттолкнула её к прибрежным кустам. Две Маринины 
сестры, испугавшись за неё, также бросились в воду 
помогать. Но попав в водоворот, сестрёнки начали 
тонуть. Марина спасла их, но, истратив силы, погибла.



Лев Яковлевич Рохлин

Советский и российский военный
деятель.

Во время первой чеченской войны 
под его руководством осуществлялось 
взятие ряда районов Грозного.

Как один из руководителей успешного
штурма Грозного в 1994 году был 
представлен к званию Героя России
(январь 1995 г.).

Позднее Лев Яковлевич  отказался от присвоения Героя 
России, заявив: «В гражданской войне полководцы не 
могут снискать славу. Война в Чечне — не слава России, а 
её беда».



Евгений Александрович Родионов

Российский военнослужащий,
рядовой Пограничных войск РФ. 

На Первой чеченской войне вместе с
группой сослуживцев 100 дней провёл 
в плену, подвергаясь жестоким пыткам.

23 мая, в собственный день рождения,
за отказ снять нательный крест и 
принять ислам, сослуживцы Евгения
были расстреляны на его глазах, а он сам 
был обезглавлен.

Посмертно награждён орденом Мужества. Хоть звание 
Героя не получил, но для многих Евгений стал символом 
мужества, чести и верности. 



Задания для ребят

1. Какие тебе известны героические поступки и подвиги 

людей, которые жили в Советском Союзе? Расскажи о них 

одноклассникам. 

2. Какие тебе известны героические поступки и подвиги 

людей, которые жили/живут в Российской Федерации? 

Расскажи о них одноклассникам.  

3. Вспомни свои поступки, которые ты считаешь 

героическими. Напиши сочинение на тему: 

«Мой героический поступок». 

(можно провести выставку работ в классе/школе)  


