
Сценарий мероприятия "Место подвигу в наше время" 

Цели:  

1. приобщать учащихся к историческому прошлому нашей страны,  

2. познакомить с историей праздника;  

3. воспитать чувство гордости за историю своей страны, уважения к людям, 

совершивших героический поступок. 

Слайд 1 

“Надо жить во имя жизни, за живущих жизнь отдать”. 

Ш.Руставели 

Человек, как звезда рождается 

Средь неясной, 

Туманной млечности, 

В бесконечности начинается 

И кончается в бесконечности… 

Поколеньями созидается 

Век за веком  

Земля нетленная. 

Человек, как звезда, рождается –  

Чтоб светлее стала вселенная. 

(Д. Голубков) 

 

В календаре России есть праздник - памятный день – День Героя Отечества. А 

откуда именно эта дата – 9 декабря? 

Слайд 2 

9 декабря по новому календарю, а по старому- 26 ноября - с этой датой связано 

очень много в истории событий. В этот день Святой Георгий Победоносец, всегда 

почитаемый на Руси как покровитель русского воинства, победил того самого змия. 

Именно 26 ноября в 1036 г. Ярослав Мудрый в честь окончательной победы над 

печенегами повелел по всей Руси в этот день “творити праздник” в честь святого Георгия. 

В 1769 г. 26 ноября Екатерина II учредила военный орден Святого Георгия, 

который стал высшей военной наградой в Российской империи. С этого времени и до 1914 

г. 26 ноября праздновался как День георгиевских кавалеров, а с начала Первой мировой 

войны и до революции – уже как День Героев. 

Вот поэтому 26 ноября по старому стилю, а 9 декабря по современному стилю дата 

оказалась наиболее подходящей. 

Когда праздник становится народным, он имеет свои традиции, свои ритуалы. А 

каким станет День Героев Отечества? 

Если вновь обратиться к историческим традициям, в XIX веке, например, день 26 

ноября отмечался торжественным выходом императора в Зимнем дворце, который 

принимал парад георгиевских кавалеров. Потом следовал обед, устраиваемый для них во 

дворце, - как символ единения главы государства с Героями Отечества, как знак 

признательности России за совершенные ими ради нее подвиги. В церквях проходили 

торжественные молебны. В газетах рассказывались истории о подвигах тех, кого страна 

чествует в этот день.  

В XXI веке, конечно, могут быть другие ритуалы. Главное, чтобы вся атмосфера 

праздника вызвала у взрослых и детей чувство национальной гордости, а у наших 

мальчишек – мечту стать героем своей страны. 

Слайд 3 

Но кто такой герой? Герой – человек, совершающий подвиги, необычный по своей 

храбрости, доблести, самоотверженности (толковый словарь). 

А что такое подвиг? Подвиг - это самоотверженно героический поступок. 



Поступок имеет большое значение в жизни человека, он может в какой- то мере, 

определить человека в целом: его отношение к окружающим людям, к друзьям, самому 

себе. Поступок – это как решающий шаг, это своеобразный выбор, который человек 

делает наедине с собой. Такой шаг бывает разным по своему значению, он всегда 

характеризует человека, говорит о его качествах характера. Не зря народная мудрость 

гласит: “Завтрашний характер в сегодняшнем поступке”. И хотелось бы, чтобы вы, ребята, 

приняли близко к сердцу, что именно в каждом сегодняшнем поступке, вашем 

сознательном выборе решения, как поступить – закладывается завтрашний характер, а 

значит частичка героического самоотверженного поступка. Но совершить любой 

поступок, а тем более подвиг непросто, нужна воля, упорство человека, совесть. 

        Давайте послушаем о героических поступках, которые совершили люди, 

обладающие такими чертами. И начнем наш рассказ с трагедии в Беслане. 

Слайд 4 

Юности безоблачное небо, 

золотая звонкая заря, 

Наступленье дня, в котором не был 

и в который входишь ты не зря. 

Входишь ты – безудержный и щедрый –  

открывать, бороться и любить. 

И души сияющие недра –  

как источник счастья отворить. 

Слайд 5 

Ильин Олег Геннадьевич - офицер Управления "В" ("Вымпел") Центра 

специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

подполковник. 

Первоначально действуя на школьном дворе, Олег Ильин с подчиненными 

отвлекал на себя огонь террористов, стрелявших по разбегавшимся заложникам. В этом 

бою был ранен, но остался в строю. 

Затем ворвался в здание школы, где обнаружил еще одну группу террористов, 

готовых к прорыву из школы. В жестокой схватке огнем в упор уничтожил двоих 

боевиков. Отвлекая внимание бандитов на себя, спас жизнь следовавшим за ним бойцам и 

обеспечил своими действиями полное уничтожение этой группы террористов. В этом бою 

подполковник Ильин был убит. 

Слайд 6 

Лоськов Олег Вячеславович-прапорщик. 

В составе штурмовой группы столкнулся с четырьмя бандитами, пытавшимися под 

прикрытием заложников вырваться из здания школы. Ранил одного из террористов и, 

заслонив собой заложников, преградил бандитам путь к бегству. Получив смертельное 

ранение, Олег продолжал поддерживать действия штурмовой группы огнем. 

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (посмертно). 

Слайд 7 

Маляров Вячеслав Владимирович- майор, сотрудник управления «А» ЦСН ФСБ 

РФ. 

Действуя внутри здания, перекрыл собой направление обстрела, который велся 

четырьмя бандитами по помещению с заложниками. Получив смертельное ранение, 

Вячеслав продолжал вести бой, ранил двух террористов и заставил их отступить. 

Слайд 8 

Туркин Андрей Алексеевич - Лейтенант. Офицер Управления "В" ("Вымпел") 

Центра специального назначения Федеральной службы безопасности РФ. 

Андрей Туркин в составе своего подразделения под мощным огнем боевиков 

ворвался в здание школы. При этом получил ранение, но не вышел из боя. Прикрывая 

огнём спасение заложников, лично уничтожил одного террориста. Когда другой бандит 



бросил в заложников гранату, офицер бросился на неё и закрыл своим телом. Погиб при 

взрыве. 

Слайд 9 

Пудовкин Денис Евгеньевич- прапорщик. Уничтожил одного из бандитов, 

стрелявшего по детям. Под обстрелом выносил раненых школьников. Получив 

осколочное ранение, продолжал спасать людей. 

Кавалер ордена "3а заслуги перед Отечеством" IV степени ( посмертно ) 

Слайд 10 

Разумовский Дмитрий Александрович – начальник отделения Управления «В» 

(«Вымпел») Центра специального назначения Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, подполковник. 

Своими действиями обеспечил уничтожение всех бывших в помещении бандитов 

следовавшими за ним бойцами своей группы. В итоге, большинство заложников были 

освобождены в ходе штурма, однако, общий счёт потерь в результате теракта составил 

более 330 человек убитыми (из которых 186 были дети, 17 – учителя и сотрудники школы, 

118 – родственники, гости и друзья учащихся) и свыше 700 человек ранеными. 

Слайд 11 

Роман Юрьевич  Катасонов- майор, офицер отряда специального назначения 

«Вымпел» Центра специального назначения ФСБ России. 

Майор Роман Катасонов в ходе штурма проник в здание и уничтожил двух 

террористов. В одном из помещений обнаружил двоих спрятавшихся детей. Спасая их и 

прикрывая собой сотрудников штурмовой группы, Роман вступил в бой с пулеметным 

расчетом басаевцев и получил смертельное ранение.  

Всех героев этой ужасной трагедии не перечесть, но наши сердца будут хранить 

память об этих героях и, особенно, о детях, погибших не начав жить. 

Слайд 12 

Стихотворение . Памяти трагедии в Беслане… 

Давид Осетин Газзате 

Могил с ума сводящих ряд 

И черный траурный наряд 

Упреки, слезы, все не в мочь- 

Вернись моя родная дочь… 

 

Вернись сестричка, милый брат- 

Вас всех обнять я был бы рад. 

Ну где же вы? За что? Куда? 

Без вас лишились люди сна. 

Слайд 13 

Поговорим сейчас о далекой Сирии, о наших мальчишках, ставшими героями еще 

одной страшной трагедии. 

Символом победы Сирии и России над террористами в античной Пальмире стали 

не уничтоженные палачи и даже не освобожденные памятники мировой архитектуры. 

Слайд 14 

Многим этот эпизод войны запомнится поступком российского офицера 

Александра Прохоренко. Он оказался в окружении боевиков, отказался сдаваться в плен и 

по радиосвязи навел авиаудары в места скопления бандитов, хотя знал, что погибнет 

вместе с ними. Позиции боевиков превратились в огненный ад. Радиоразведка ИГИЛ 

(запрещенная в России группировка «Исламское государство») вычислила одного из 

корректировщиков. К развалинам устремились толпы людей под черным флагом 

и окружили со всех сторон. Вдруг в открытом эфире зазвучала русская речь. Эти слова 

произнес Александр Прохоренко, невысокий паренек с Южного Урала. Отличник-

курсант, перспективный офицер и любящий муж. Он — тот самый корректировщик, 



о котором в американских и европейских газетах написали: русский герой стоял насмерть 

в Пальмире. 

Слайд 15 

Олег Анатольевич Пешков-Полковник, командир экипажа СУ -24М 

Сбитого 24 ноября 2015года турецким истребителем F-16 над территорией Сирии к 

северу от Латакии. Самолет возвращался на авиабазу Хмеймим после выполнения боевого 

задания по бомбардировке позиций исламистов. После попадания турецкой ракеты 

«воздух-воздух» летчики сумели катапультироваться, но Олегу Пешкову выжить не 

удалось-его варварски расстреляли в воздухе сирийские боевики. За героизм, мужество и 

отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, подполковнику Пешкову Олегу 

Анатольевичу присвоено звание Героя Российской Федерации(посмертно). 

Правда в том, что героями не рождаются. В повседневной работе, в борьбе за 

достижение поставленной цели, в каждой большой и маленькой победе над своими 

привычками, природой рождаются качества, без которых не может быть настоящего 

героизма. Именно в преодолении трудностей рождаются мужество, куётся характер. Но 

настоящее мужество, героизм не могут быть самоцелью, и люди, совершающие подвиг, 

вовсе не думают о себе."Жизнь показала, что истинными героями подчас становятся 

представители самых мирных профессий". Владимир Путин  

Слайд 16 

Все случилось за два месяца до «дембеля» Антона Буранова, солдата срочника. На 

полигоне произошел самопроизвольный выстрел из гранатомета. Снаряд прошел через 

правую руку, раздробил кость и застрял в плече. Как не разорвался – непонятно. Раненого 

на «скорой» в сопровождении саперов доставили в Тоцкий госпиталь. Из госпиталя 

срочно эвакуировали всех, кто там был. Для срочной операции подготовили кабинет на 1 

этаже – поднимать раненого на 3-й, в операционную, было опасно. Хирургам разрешили 

провести операцию в бронежилетах и кевларовых шлемах, но они решили обойтись без 

защиты: неудобно, да и бесполезно. При взрыве гранаты все равно погибли бы все, 

невзирая на бронежилеты. Женщин риску решили не подвергать, вместо операционных 

сестер взяли врачей-мужчин. Граната находилась в теле Антона 2 часа. А после ее 

извлечения медики еще 5 часов боролись за жизнь Антона. Правда руку спасти так и не 

удалось: ее ампутировали уже в самарском госпитале. Рискуя жизнью подполковник 

медслужбы Сергей Ходырев, майор медслужбы Вадим Русин, анестезиолог-реаниматор 

Михаил Дахнюк,хирург Михаил Тингаев прооперировали солдата Антона Буранова, 

раненого на Тоцком полигоне. В любой момент граната «ВОГ-25» могла рвануть. Одно 

неверное движение – и операционная превратилась бы в братскую могилу для шестерых – 

врачей, сапера капитана Джамшеда Асророва, присутствующего на операции и самого 

раненого. Все обошлось, медики были представлены к государственным наградам. А 

Антон? Спустя почти год после операции Антон Буранов по-прежнему все тот же 

улыбчивый парень. Только сильно повзрослевший. 

Слайд 17 

12 сентября 2012 года в Севастополе, 24-летний Павел Бондарев, увидев, как на 

него и двух восьмилетних детей на большой скорости несется машина, оттолкнул 

мальчика Артёма Костюкова, а девочку, Диану Василевскую, в момент столкновения с 

автомобилем прикрыл собой. В результате ДТП Павел трагически погиб. Дети выжили. 

Молодой человек всего месяц не дожил до своего дня рождения — 12 октября ему должно 

было исполниться 25 лет. 

Слайд 18 

Среди тех немногих, кто и в мирное время совершает подвиги, часто называют 

пожарных. Вступая в поединок с огнем, эти люди часто проявляют качества, которые мы 

называем героизмом. А они в ответ: мы просто выполняем свою работу 

 

Герой не тот, что грудь горою. 



И голос – во! И руки – во! 

Не громким голосом героя мы измеряем рост его, 

Другой, глядишь, и скажет скупо, 

И вид не тот, и ростом мал, 

Но как высок его поступок! 

Как звонок мужества металл! 

И мы теряемся порою, 

И нелегко бывает нам 

Все подвиги и всех героев 

Назвать стране по именам… 

Слайд 19 

Один мальчик неполных шести лет очень ждал маленькую сестрёнку. Сестрёнка 

родилась в срок, но с очень большими проблемами. Срочно потребовалась кровь редкой 

группы для переливания новорожденной, которую удобней всего было взять у старшего 

братишки. Родители спросили малыша: 

– Ты смог бы отдать свою кровь для маленькой сестрёнки? 

Мальчик стал не по-детски серьёзным, задумался и потом сказал: 

– А это поможет ей остаться живой? 

– Да, тогда она будет жить. 

– А можно я подумаю до вечера? 

– Конечно, можно. 

Вечером малыш решительно объявил: 

– Я согласен. 

Когда в больнице у мальчика взяли кровь, он выглядел очень напуганным. Медсестра 

заботливо укрыла его одеяльцем: 

– Ты молодец! Полежи пока. 

– Тётя, а через сколько минут я умру? 

Оказалось, мальчик думал, что нужна вся его кровь и, отдав её, он сразу умрёт. 

Маленький герой с Большой Душой решился умереть ради долгожданной сестры. 

 

Да, есть в наше время, в XXI веке, в жизни человека, молодежи, место подвигу, 

героическим самоотверженным поступкам  

“...когда человек любит подвиги, он всегда умеет их сделать и найдет, где это 

можно. В жизни, знаешь ли ты, всегда есть место подвигам”. М.Горький 

И в заключение классного часа, подводя итог сказанному, необходимо понять, раз 

есть место подвигу в жизни человека, значит были, есть и будут герои, а значит не 

случайно отмечается – День Героя Отечества. В России учреждено почетное звание - 

Герой Российской Федерации - высшее почетное звание в Российской Федерации, знак 

особого отличия; присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с 

совершением геройского подвига.  

Помните, дети, об этом дне, о памятной дате – Дне Героя Отечества и об этих 

людях. Давайте минутой молчания почтим память всех героев России. 

Метроном Слайд 20 

Мы будем помнить ваши имена 

И память завещать Грядущим поколеньям. 

Герои не уходят навсегда, 

Им не грозит холодное забвенье. 

Сыны России подрастают вновь 

И Родине служить они готовы, 

Чтоб солнце не ушло навеки в ночь, 

А утром озаряло землю снова. 

Пусть небо будет голубым 



Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть пушки грозные молчат, 

И пулемёты не строчат, 

Чтоб жили люди, города… 

Мир нужен на земле всегда! 

Танец «Журавли» Слайд 21 

 


