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общеобразовательных 

учреждений 

О мероприятиях к Дню  

Героев Отечества 

 

Методический центр управления образования Администрации города Феодосии 

Республики Крым в рамках работы по патриотическому воспитанию обучающихся, в связи 

с празднованием 09 декабря 2021 года Дня Героев Отечества, в соответствии с Планом 

мероприятий по подготовке и проведению в 2021 году в Республике Крым Дня Героев 

Отечества, утвержденным распоряжением Совета министров Республики Крым от 29 

ноября 2021 №1583-р, предлагает организовать и провести в декабре 2021 года с 

соблюдением мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции:  

 выставки в библиотеках, посвященные подвигам защитников Отечества, тематические 

беседы, классные часы; 

 9 декабря 2021 года –линейки, минуты молчания, посвященные памяти Героев 

Отечества, тематические  классные часы, беседы, уроки. 

В дополнение, в соответствии с письмом Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 30.11.2021 №4514/01-17 информируем, что Фондом 

развития культуры и кинематографии СТРАНА в рамках реализации проекта 

«Мотивирующие цифровые уроки в школах России «Герои народов Большой страны» при 

поддержке Федерального агентства по делам национальностей выпускается новый 

мотивирующий Урок воспитания личной ответственности, дружбы и взаимовыручки 

#ГероиНародов. Подробная информация на сайте проекта fondstrana.ru/motivationlessons.   

Материалы урока размещены на сайте цифровой-урок.рф во вкладке #ГероиНародов 

и могут быть использованы при проведении мероприятий ко Дню Героев Отечества.    

Информацию о проведенных мероприятиях направить в методический центр 

управления образования на электронный адрес feometod@yandex.ru с пометкой в теме 

письма «День Героев Отечества» до 10.12.2021.  

Краткая информационная справка прилагается. 

 

 

Заведующий методическим центром                                                          Т.Ф. Коробкина   

 

Притула С.И. (36562)30011 

 

mailto:feometod@yandex.ru
mailto:feometod@yandex.ru


 

Приложение 

 

 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 

(краткая информационная справка) 

 

 

16 февраля 2007 г. депутатами Государственной Думы Российской Федерации были 

внесены изменения в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах 

России», согласно которым 9 декабря было объявлено Днём Героев Отечества (О внесении 

изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах 

России» // Гарант. 2013; То же [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/190715/) 

Дата была приурочена к бывшему празднику Российской империи - Дню 

Георгиевских кавалеров, который отмечался с 1769 г. до 1917 г. В Российской империи дата 

праздника была приурочена ко дню христианского святого, великомученика святого 

Георгия Победоносца, получившего своё прозвище за мужество и духовную победу над 

мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за 

чудодейственную помощь людям в опасности. Почитание св. Георгия Победоносца 

проникло из Византии на Русь в X-XI вв. Первоначально св. Георгий был известен как 

покровитель князей, особенно в их военных походах. Он изображался на иконах в виде 

стоящего воина с копьём и щитом или с мечом и копьём. Постепенно стоящего воина 

заменил всадник-змееборец, которому было посвящено сказание «Чудо Георгия о Змие». В 

нём повествовалось о том, как святой воин Георгий спас царскую дочь от чудовищного 

змея-людоеда, усмирив его при помощи креста и молитвы, а затем пронзив копьём. 

До 1917 года существовала традиция чествовать в день св. Георгия всех кавалеров 

Георгиевских отличий- от таких полководцев как А.В.Суворов, Г.А.Потёмкин, 

М.И.Кутузов до простых солдат, матросов и казаков, награждённых Георгиевскими 

крестами и медалями.  

Последний раз в императорской России праздник Георгиевских кавалеров 

торжественно отмечался 26 ноября (9 декабря) 1916 г. После Октябрьской революции 

1917 г. орден, а вместе с ним и праздник, были упразднены. 

8 августа 2000 г. орден Святого Георгия был восстановлен в качестве высшей 

военной награды России, а в 2007 г. был возрождён и праздник — День Героев Отечества, 

который впервые отмечался в России 9 декабря 2007 г. 

В этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 

кавалеров ордена св. Георгия и ордена Славы. 

 

Герой Советского Союза 

Звание Героя Советского Союза было введено Постановлением ЦИК СССР 16 

апреля 1934 г. Оно присваивалось "за личные или коллективные заслуги перед 

государством, связанные с совершением геройского подвига". Герою Советского Союза 

вручалась медаль "Золотая Звезда". 

Первыми это звание и медали получили 20 апреля 1934 г. семь летчиков за спасение 

полярной экспедиции и экипажа ледокола "Челюскин". 
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Всего звания были удостоены 12 тыс. 776 человек (без учета 73 лишенных звания и 

13 случаев отмены указа о награждении как необоснованного), из них в годы Великой 

Отечественной войны - 11 тыс. 667 человек (в т. ч. 3 тыс. 51 человек - посмертно). 

В 1991 г. звание было упразднено вместе с наградной системой СССР. В настоящее 

время в живых остались около 150 Героев Советского Союза. 

 

Герой Российской Федерации 

20 марта 1992 г. Верховным советом РФ было учреждено звание Героя Российской 

Федерации и знак отличия - медаль "Золотая звезда". Эта высшая награда страны 

присуждается "за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением 

геройского подвига". 

Первым Героем Российской Федерации (посмертно) стал начальник Липецкого 

центра боевой подготовки и переучивания летного состава генерал-майор авиации 

Суламбек Осканов. 7 февраля 1992 г. он отвел свой неисправный истребитель МиГ-29 от 

населенного пункта, но сам не успел катапультироваться и погиб. 

Больше всего наград (480) получили участники первой (1993-1996) и второй (1999-

2009) чеченских кампаний, участники отражения нападения боевиков на Дагестан (1999). 

Также наградами были удостоены 109 участников Великой Отечественной войны, 

которым по каким-то причинам не было присвоено заслуженное звание Героя Советского 

Союза. 

Согласно данным из открытых источников, общее число награжденных званием 

Героя Российской Федерации по состоянию на 8 декабря 2016 г. составляло 1 тыс. 39 

человек (из них 472 - посмертно). В настоящее время в России проживают около 450 

человек, удостоенных этого звания. 

 

Орден Славы 

В ходе Великой Отечественной войны 8 ноября 1943 г. для награждения рядового и 

сержантского состава (в авиации - младшие лейтенанты) был учрежден орден Славы трех 

степеней. 

Первым кавалером ордена стал 13 ноября 1943 г. сапер Василий Малышев. 

Всего были награждены свыше 1 млн человек, полными кавалерами (обладателями 

орденов всех трех степеней) стали 2 тыс. 562 человека. Награждения проводились до 1945 

г. 

Орден Святого Георгия 

2 марта 1992 г. указом президиума Верховного совета РФ в качестве высшей военной 

награды страны восстановлен орден Святого Георгия. Сделано это было в память об ордене 

Российской империи, учрежденном императрицей Екатериной II 26 ноября 1769 г. 

Имеет четыре степени, им награждаются военнослужащие из числа старших и 

высших офицеров за проведение боевых операций. 

Фамилии кавалеров ордена заносятся на мраморные доски в Георгиевском зале 

Большого Кремлевского дворца. 

Первым награжденным стал 18 августа 2008 г. командующий войсками Северо-

Кавказского военного округа генерал-полковник Сергей Макаров за участие в операции "по 

принуждению Грузии к миру". 

Всего из открытых источников известно о 12 награждениях этим орденом. 

 



Организации, музеи и мероприятия 

В РФ действует общероссийская общественная организация "Российская 

Ассоциация Героев", межрегиональные общественные организации Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы (в Москве и 

Московской обл., в Санкт-Петербурге и Ленинградской обл.). 

В 2007 г. в Москве был открыт первый в России Музей Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных кавалеров Орденов Славы. 

Ежегодно в День Героев Отечества в Георгиевском зале Большого Кремлевского 

дворца проходит торжественный прием от имени президента РФ, куда приглашаются 

удостоенные звания Героя или орденов Славы и Святого Георгия. 

В этот день в Вооруженных силах РФ проводятся торжественные построения 

личного состава и другие мероприятия в честь удостоенных высших воинских званий. В 

российских городах проходят церемонии возложения венков к мемориалам и обелискам 

павшим защитникам Отечества. 

 

     (По материалам официальных интернет-источников) 


