
Сценарий линейки  

«Герои России моей», 

 посвященной Дню Героев Отечества 
 

 

Цели: 

 расширить сведения о днях воинской славы и памятных датах России; о 

празднике Героев Отечества;  

 углубить знания детей о высших наградах России, истории их учреждения и 

награжденных; 

 способствовать формированию активной гражданской позиции, 

общечеловеческих ценностей; чувства гордости за славные подвиги лучших 

граждан во имя Отечества; 

 воспитывать на примерах мужества, патриотизма.  

Оборудование: компьютер, проектор для показа презентации. 

 

I блок вступление (на сцене исполнители песни, после песни- 4 ученика) 

 

 Песня «Моя Россия-моя страна» 

 

1)  

Родина – слово большое, большое! 

Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою, 

Глубже морей оно, выше небес!  

 

2)  

   Нет края на свете красивей, 

Нет Родины в мире светлей! 

Россия, Россия, Россия, – 

Что может быть сердцу милей? 

  

3)  

Кто был тебе равен по силе? 

Терпел пораженья любой! 

Россия, Россия, Россия, – 

Мы в горе и счастье – с тобой! 

 

 

1. 9 декабря наша страна отмечает День Героев Отечества. Эта памятная дата 

была установлена в 2007 году, президентом Российской Федерации  

Владимиром  Путиным.  

2.  Видео фильм  



 

4.  День Героев Отечества – это день когда  мы  отдаем дань памяти героическим 

предкам,  чествуем ныне живущих Героев Советского Союза,  Героев Российской 

Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы 

 

5.  О наших современниках, героях Российской Федерации мы хотим сегодня 

рассказать. 

 

II  блок (на сцене 6 ) 

 

Есть люди, что нас защищают 

От  бед, разрушений, войны. 

О мирной России мечтают 

Патриоты нашей страны. 

 

6. Высшее почётное звание - звание Героя Российской Федерации было 

учреждено Законом России «Об установлении звания Героя Российской 

Федерации» от 20 марта 1992 года, знак особого отличия, присваивается за 

заслуги перед государством и народом, связанные с совершением героического 

подвига. Звание присваивается президентом Российской Федерации. Герою 

Российской Федерации вручается знак особого отличия – медаль «Золотая 

Звезда».  

 

(Слайд №5 – Золотая Звезда) 

 

7. Среди героев люди разных профессий, увлечений и интересов. Это и 

военные, и политики, и учёные, и космонавты, и спортсмены.  

 

(Слайд №6 – Общее число награждённых)  

Общее число награждённых составило 876 (около 900) человек,  

из них 408 награждены посмертно.  

 

Музыка (фон) картина космос 

Им на земле спокойно не живётся, 

Их почему - то вечно тянет в высь, 

Им звёзды покоряются, сдаются, 

На их погонах золотом зажглись.   

Прекрасно знает с детства  каждый, 

Почётно звание герой, 

Героем  не рождаются однажды, 

Героизм закаляется  борьбой. 

(Слайд №7- С.К.Крикалёв) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%93%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b9_%d0%a1%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be_%d0%a1%d0%be%d1%8e%d0%b7%d0%b0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%93%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b9_%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9_%d0%a4%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%93%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b9_%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9_%d0%a4%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9e%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bd_%d0%a1%d0%b2%d1%8f%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be_%d0%93%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9e%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bd_%d0%a1%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8b


 

      Первым героем Российской Федерации стал лётчик космонавт Сергей 

Константинович Крикалёв за мужество и героизм, проявленные во время 

длительного космического полёта на орбитальной станции «Мир». 

 

(Слайд №8 – В.В.Поляков): 

 

     Среди космонавтов есть ещё один обладатель двух высших званий врач-

исследователь, космонавт Валерий Владимирович Поляков. Имеет награды: Орден 

Ленина, Орден Благородства, Орден Почётного легиона, знак отличия лётчик-

космонавт.  Ему принадлежит рекорд продолжительности работы в космосе. За 

успешное осуществление полёта 10 апреля 1995 года ему присвоено звание Героя 

России.  

Он также удостоен звания Героя Республики Афганистан с вручением ордена 

«Солнце Свободы». 

III блок (на сцене 3 ученика) 

(Звучит музыка Муслим Магомаев   «Мы верим твердо в героев спорта»)  

"О, Спорт, ты - Мир!" - сказал когда-то кто-то 

И фразой этой людям жизнь открыл. 

И вновь кипит без устали работа, 

Вновь вторят голоса: "О, Спорт, ты - Мир!" 

 

Плеяды звёзд зажёг на небосклоне, 

Одних из них поднял на пьедестал. 

Перед тобой склонились все в поклоне, 

Ты целью жизни для сильнейших стал. 

(Слайд №9 – А.А.Карелин) 

    За высокие достижения в спорте в 1996 году удостоен звания Героя России 

Александр Александрович Карелин– трёхкратный олимпийский чемпион, 

девятикратный чемпион мира, двенадцатикратный чемпион Европы по Греко-

римской борьбе.  

Входит в число 25 лучших спортсменов 20 века.  

 

 

IV блок( на сцене 3 ученика) 

 

Музыка (фон) картинка Антарктика, Арктика 

 

Крошится кромка морского льда 

Под носом русского корабля, 



Поморов славных великий род 

Идёт бесстрашно по курсу Nord. 

 

(Слайд №10 – А.Н.Чилингаров) 

    В 2008 году звания Героя РФ присвоено Артуру Николаевичу Чилингарову, 

исследователю Арктики и Антарктики, за мужество и героизм, проявленные в 

экстремальных условиях, и успешное проведение Высокоширотной арктической 

глубоководной экспедиции. В августе 2007 года на батискафе «Мир» вместе с 

семью другими исследователями опустился на дно Северного Ледовитого океана 

в районе Северного полюса.  

 

Награждён: 

Орденом «За заслуги перед Отечеством» 

Орденом «За морские заслуги» 

Орденом Ленина 

Орденом Трудового Красного Знамени 

Орденом «Знак Почёта» 

Медалью лауреата Государственной премии СССР. 
 

V блок (на сцене3 ученика) 
Картинка пшеница-поле 

 

Герои  России всегда впереди  

Героями страна гордиться может!  

У них почётный орден  на груди,  

Царапины и трещины на коже.  

 

Героем можно быть, и можно стать  

Герои могут заново рождаться.  

Геройский подвиг нужно уважать,  

Героями -  нельзя не восхищаться! 

 

(Слайд №11 – В.В.Чернуха) 

 

     За подвиг в народном хозяйстве, героизм при спасении урожая, в 2004 году 

звания Героя РФ был удостоен комбайнёр Вячеслав Васильевич Чернуха. Работая 

на комбайне и увидев клубы дыма на соседнем поле, он дал команду своему 

помощнику оповестить о пожаре трактористов, а сам, несмотря на сильные 

порывы ветра и едкий дым, бросился спасать элитные посевы семенного зерна. В 

результате его решительных действий удалось сохранить хлеб на сумму 1,5 

миллиона рублей.  

 

VI блок(на сцене 3 ученика) муз. фон 

 



Мы – русские, потомки героев. 

Дед воевал, воевать буду сам. 

Пусть кто-то историю плохо знает. 

Я же за родину жизнь отдам! 

 

 

(Слайд №12 – А.Н.Савельев) 

 

      За героизм в борьбе с терроризмом удостоен звания Героя России Анатолий 

Николаевич Савельев. Принимал участие в боевых действиях на территории 

Афганистана. Принимал непосредственное участие в освобождении заложников 

в городе Будёновске и посёлке Первомайский, за что в 1996 году был награждён 

орденом «За военные заслуги». За мужество и героизм при освобождении 

заложников на территории американского посольства в Швеции Савельеву 

присвоено звание Героя России, посмертно.  

(Слайд №13 – Н.С.Майданов)  

 

    НЕТ, мужество случайным не бывает 

   Оно в душе солдата родилось, 

   Когда он о друзьях не забывает 

   И с Родиной себя не мыслит врозь! 

 

     За подвиг на поле боя в послевоенное время звание Героя России присвоено 

Николаю Саиновичу Майданову. 29 января 2000 года Н.С.Майданов высадил 

группу спецназа в лесном массиве, протянувшемся вдоль Аргунского ущелья, и 

взял курс на Ханкалу. При подлёте к вертолётной площадке ему сообщили, что 

спецназ наткнулся на превосходящие силы боевиков, и ведёт бой в окружении. 

Среди десантников имелись раненые.  

- Иду на помощь, - сообщил Майданов на командный пункт авиации и лёг на 

обратный курс. Вертолёт сел в самое пекло, не обращая внимание на плотный 

огонь боевиков. Спецназовцы уже сели в вертолёт, когда очередь из 

крупнокалиберного пулемёта оборвала жизнь отважного вертолётчика. Указом 

Президента РФ от 21 января 2000 года полковнику Николаю Саиновичу 

Майданову было присвоено звание Героя РФ, посмертно. 

  

(Слайд №14 – Д.В.Ветчинов)  

 

Всегда Россия славилась отважными героями, 

Не раз встревожена была войны шальными зорями, 

И офицер, и рядовой воспитан был на доблести. 

И за Отчизну рвался в бой по чести и по совести! 

 

    

     Августовские события 2008 года в Южной Осетии. Несколько месяцев назад. 

Ветчинов Денис Васильевич, заместитель командира полка 135-го 



мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии, майор следовал в составе 

колоны батальонной тактической группы для оказания помощи батальону 

миротворческих сил. При въезде в город Цхинвал колонна военных и группа 

журналистов попали в засаду, завязался неравный бой. Майор Ветчинов, не 

растерявшись, открыл из автомата ответный огонь, уничтожил несколько 

боевиков, подобрав трофейный пулемёт, он продолжал обстреливать лесной 

массив, в котором находилась группа противника.  

В последний момент, будучи уже раненым, истекая кровью заметив, что с 

противоположного фланга из кустов боевик прицелился для стрельбы в 

командующего армией, не раздумывая, майор Ветчинов бросился под шквальный 

огонь неприятеля и ценой своей жизни спас жизнь командующего армией.  

 

15 августа 2008 года Указом Президента РФ за мужество и героизм, 

проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, 

майору Ветчинову Денису Васильевичу посмертно присвоено звание Героя 

Российской Федерации.  

 

Спасибо всем, кто воспитал сынов своих мужчинами! 

    Никто из них не задрожал пред пулями и минами! 

    И вновь готовы на Руси герои биться с нечестью.  

    Храни, Господь, и укрепи Защитников Отечества! 

 

Презентация песни Бичевская Песня 

 

Светлая память всем тем, 

Кто не вернулся с войны. 

Кто стал частичкой тишины  

От необъявленной войны. 

 

(Слайд №15 – 9 декабря День героев Отечества) 

 

Заключительное слово: 

 

1. В жизни всегда есть место подвигу.  

 

2. Во все века героизм и мужество являются частью величия любого государства  
 

 

3. Уважение, память и признательность народа всем Героям России. 
 

          Пусть  же проходят 

За  годами  года 

Героев  не забудет  страна. 

Свято и ревностно 

Память  народа 

     Ваши  хранит  имена. 



  

4. Наша Родина, Россия, - страна героическая.  Мы выстояли в самых страшных 

испытаниях. И чтобы в любых условиях молодежь была  готова вновь встать 

на защиту страны – нам нужны примеры истинного героизма.  
 
 

 Песня «Мальчишки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. 

Родина – слово большое, большое! 

Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою, 

Глубже морей оно, выше небес!  

 

 

2. 

Нет края на свете красивей, 

Нет Родины в мире светлей! 

Россия, Россия, Россия, – 

Что может быть сердцу милей? 
  



3. 

Кто был тебе равен по силе? 

Терпел пораженья любой! 

Россия, Россия, Россия, – 

Мы в горе и счастье – с тобой! 

 

4.Есть люди, что нас защищают 

От  бед, разрушений, войны. 

О мирной России мечтают 

Патриоты нашей страны. 

5. Им на земле спокойно не живётся, 

Их почему - то вечно тянет в высь, 

Им звёзды покоряются, сдаются, 

На их погонах золотом зажглись.   

 

6.Прекрасно знает с детства  каждый, 

Почётно звание герой, 

Героем  не рождаются однажды, 

Героизм закаляется  борьбой. 

7."О, Спорт, ты - Мир!" - сказал когда-то кто-то 

И фразой этой людям жизнь открыл. 

И вновь кипит без устали работа, 

Вновь вторят голоса: "О, Спорт, ты - Мир!" 

 

8.Плеяды звёзд зажёг на небосклоне, 

Одних из них поднял на пьедестал. 

Перед тобой склонились все в поклоне, 

Ты целью жизни для сильнейших стал. 

9.Крошится кромка морского льда 

Под носом русского корабля, 

Поморов славных великий род 

Идёт бесстрашно по курсу Nord. 

 

10.Шторма бушуют, и скрылся свет, 

Пугаясь ночи полярной бед, 

Но среди мрака построят град –  

Воспрянет с Солнцем российский флаг. 

 

11.Герои  России всегда впереди  

Героями страна гордиться может!  



У них почётный орден  на груди,  

Царапины и трещины на коже.  

 

12.Героем можно быть, и можно стать  

Герои могут заново рождаться.  

Геройский подвиг нужно уважать,  

Героями -  нельзя не восхищаться! 

 

13.Мы – русские, потомки героев. 

Дед воевал, воевать буду сам. 

Пусть кто-то историю плохо знает. 

Я же за родину жизнь отдам! 

 

  14.  НЕТ, мужество случайным не бывает 

   Оно в душе солдата родилось, 

   Когда он о друзьях не забывает 

   И с Родиной себя не мыслит врозь! 

 

15. Всегда Россия славилась отважными героями, 

Не раз встревожена была войны шальными зорями, 

И офицер, и рядовой воспитан был на доблести. 

И за Отчизну рвался в бой по чести и по совести! 

 

   16. Спасибо всем, кто воспитал сынов своих мужчинами! 

    Никто из них не задрожал пред пулями и минами! 

    И вновь готовы на Руси герои биться с нечестью.  

    Храни, Господь, и укрепи Защитников Отечества! 

 

 

17.Светлая память всем тем, 

Кто не вернулся с войны. 

Кто стал частичкой тишины  

От необъявленной войны. 

 

(Слайд №15 – 9 декабря День героев Отечества) 

 

Заключительное слово: 

 

18.В жизни всегда есть место подвигу.  

 

19.Во все века героизм и мужество являются частью величия любого государства  
 

 

     20.Уважение, память и признательность народа всем Героям России. 
 

        21. Пусть  же проходят 



За  годами  года 

Героев  не забудет  страна. 

Свято и ревностно 

Память  народа 

     Ваши  хранит  имена. 

  

22. Наша Родина, Россия, - страна героическая.  Мы выстояли в самых 

страшных испытаниях. И чтобы в любых условиях молодежь была  готова 

вновь встать на защиту страны – нам нужны примеры истинного героизма.  
 

 


