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Цель: 

- Воспитание гражданственности и патриотизма у детей, основанных на 

героической судьбе людей, навеки вписанных в книгу истории России. 

- Возрождение и поддержка славных традиций патриотизма среди детей. 

- Воспитание молодого поколения в духе уважения к своим историческим 

корням и героям нашей истории. 

- Формирование желания быть достойными тысячелетней истории России, 

следовать примеру героев нашей Родины. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Героизм… Героизм! 

Это то, что нам предки, рискуя собой, завещали, 

Что в себе заключает благодатную силу прошедших веков, 

Это то, что бойцы в битвах страшных кровавых впитали, 

Когда землю свою защищали от смертных врагов. 

Героизм – это в космос поднялся отважный Гагарин, 

Он – герой, но героем был тот, кто к просторам Вселенной его 

возносил, 

Кто был духом своим крепче сплава титана и стали, 

Кто наград для себя за свой подвиг земной не просил. 

Героизм – это друга в беде не бросаешь, 

Мчишься людям на помощь, о себе позабыв, 

Героизм – это слабого ты защищаешь, 

И солдат, на ученьях собою гранату накрыв. 

Героизм – это сальсу без ног ты задорно танцуешь, 

Так, что глаз восхищенных нельзя оторвать, 

Героизм – это честью и совестью ты не торгуешь, 

И готов свою жизнь за Отчизну в любую минуту отдать. 

Героизм наши предки с любовью нам даровали, 

В каждом может родиться подлец или смелый герой, 

Не из легких нам выбор от рождения дали, 

Но он есть. Героизму ты сердце без страха открой. 

Героизм… Героизм! 

Как бы с нами года не менялись, 

Но для всякого времени нужен отважный герой, 

В нашей памяти многие люди-герои остались, 

Подвиг свой соверши, но останься с родными, живой!  
 
 
 

 

 

 

 



Полководцы 

 
Александр Ярославич Невский (1221 – 1263гг.) – князь Новгородский, 

Киевский, Владимирский, великий полководец и талантливый дипломат. 

Александру Невскому отводится исключительная роль в истории Руси. За всю 

свою жизнь великий князь не проиграл ни одного сражения. Он считался 

любимым князем духовенства, покровителем православной церкви. Его кратко 

можно описать как талантливого дипломата, полководца, который смог 

защитить Русь от многих врагов, а также предотвратить походы монголо-татар.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В наши дни его именем названы улицы и площади, в его честь установлены 

памятники, воздвигнуты православные церкви во многих городах России. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Александр Васильевич 

Суворов (1730 – 1800гг.) - 

граф Рымникский, князь 

Италийский, великий 

русский полководец, 

генералиссимус, 

национальный герой России, 

кавалер всех российских 

орденов своего времени, 

вручавшихся мужчинам.                                                                 
На последнем этапе 

восстания Емельяна Пугачева, с августа 1774г., Суворов руководил войсками, 

направленными для его подавления. Командовал войсками, подавлявшими 

Польское восстание 1794г. В 1799 году провел Итальянский и Швейцарский 

походы, разбив французские войска на реках Адда и Треббия и при Нови; 

вышел из окружения, перейдя швейцарские Альпы. Автор военно-

теоретических работ («Полковое учреждение», «Наука побеждать»). Создал 

оригинальную систему взглядов на способы ведения войны и боя, воспитания и 

обучения войск. Стратегия Суворова носила наступательный характер. Развил 

тактику колонн и рассыпного строя. Не проиграл ни одного сражения. 

 

Михаил Илларионович Кутузов (1747 – 1813гг.) - светлейший князь 

Смоленский, русский полководец, 

генерал-фельдмаршал, 

главнокомандующий русской 

армией во время Отечественной 

войны 1812г. Кутузов — участник 

русско-турецких войн XVIII века, 

отличился при штурме Измаила. В 

русско-австро-французскую войну 

1805 года командовал русскими 

войсками в Австрии и искусным 

маневром вывел их из-под угрозы 

окружения. В русско-турецкую 

войну 1806-1812гг. 

главнокомандующий Молдавской 

армией (1811-1812гг.), одержал победы под Рушуком и Слободзеей, заключил 

Бухарестский мирный договор. В Отечественную войну 1812г., М. Кутузов был 

главнокомандующим русской армией, разгромившей армию Наполеона I 

Бонапарта. В январе 1813 года армия под командованием Михаила Кутузова 

вступила в пределы Западной Европы. 

http://to-name.ru/primeti/01/00.htm


Георгий Константинович Жуков (1896 – 

1974гг.) – советский полководец. Маршал 

Советского союза, четырежды Герой 

Советского союза, кавалер двух орденов 

«Победа», множества других советских и 

иностранных орденов и медалей. В 

послевоенные годы получил народное 

прозвище «Маршал Победы». Из боевых 

действий во время Второй мировой войны 

стоит выделить бои на Западном фронте и 

командование прорывом блокады 

Ленинграда. 

Звание маршала Советского Союза Георгию 

Константиновичу Жукову было присвоено в 

начале 1943 года. Он стал первым офицером, 

удостоенным этого звания с начала войны. Как маршал он принимал 

капитуляцию Фашистской Германии, а также принимал в 1945 году главные 

парады Победы в Москве на Красной площади и в Берлине у Бранденбургских 

ворот.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Герои Великой Отечественной войны 

 

Николай Францевич Гастелло 

(1907 – 1941гг.) – советский военный 

летчик, участник трех войн, 

командир 2-й эскадрильи 207-го 

дальнего бомбардировочного 

авиационного полка. Погиб во время 

боевого вылета. Герой Советского 

Союза посмертно.  

26 июня 1941 года экипаж под 

командованием капитана 

Н.Ф.Гастелло вылетел для нанесения бомбового удара по немецкой 

механизированной колонне. Огнем зенитной артиллерии самолет Гастелло был 

подбит. Снаряд вражеской зенитки попал в топливный бак его самолета, и 

бесстрашный командир совершил огненный таран - направил охваченный 

пламенем самолет на скопление автомашин и бензиновых цистерн противника. 

Десятки германских машин и цистерн взорвались вместе с самолетом героя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 



Александр Матвеевич Матросов 

(1924 – 1943гг.) – герой Советского 

Союза, красноармеец, стрелок-

автоматчик 2-го отдельного 

стрелкового батальона 91-й 

отдельной Сибирской 

добровольческой бригады. 

27 февраля 1943 года 2-й батальон 

получил приказ атаковать опорный 

пункт в районе деревни Чернушки 

Калининской области. Как только 

советские солдаты прошли в лес и 

вышли на опушку, они попали под 

сильный огонь противника – три 

пулемета в дзотах прикрывали 

подступы к деревне. На подавление 

огневых точек были высланы 

штурмовые группы по два человека. 

Два дзота было уничтожено. Но 

пулемет из третьего дзота 

продолжал простреливать всю 

лощину перед деревней. Александр Матросов бросился к дзоту и своим телом 

закрыл амбразуру. Ценой своей жизни он содействовал выполнению боевой 

задачи подразделения. 

 

 

 



Дети-герои Великой Отечественной войны 

 
Зина Портнова (1926 – 1944гг.) -  герой 

Советского Союза, пионер-герой. Советская 

подпольщица, партизанка, член подпольной 

организации «Юные мстители». Участвовала в 

распространении листовок среди населения и 

диверсиях против немецких захватчиков. С 

августа 1943 года разведчица партизанского 

отряда им. К.Е. Ворошилова. В декабре 1943 

года, возвращаясь с очередного задания, была 

схвачена в деревне Мостище. На одном из 

допросов в гестапо, схватив со стола пистолет 

следователя, застрелила его и еще двух 

гитлеровцев, пыталась бежать, была схвачена. 

Больше месяца зверски пытали девушку немцы, 

они хотели, чтобы она предала своих 

товарищей. Но, дав клятву верности Родине, 

Зина сдержала ее. Утром 10 января 1944 года на 

расстрел вывели седую и слепую девушку. Ее 

расстреляли в тюрьме города Полоцка. 

 

 

Марат Казей (1929 – 1944гг.) – герой 

Советского Союза, пионер-герой. Школьнику 

Марату было чуть больше тринадцати лет, 

когда он ушел к партизанам вместе со своей 

сестрой. Пробирался во вражеские гарнизоны, 

высматривал, где расположены немецкие 

посты, штабы, склады с боеприпасами. 

Сведения, которые он доставлял в отряд, 

помогали партизанам наносить врагу большие 

потери. Марат взрывал мосты, пускал под 

откос вражеские эшелоны. В мае 1944 года, 

когда Советская армия была уже совсем 

близко и партизаны должны были вот-вот с 

ней соединиться, Марат попал в засаду. 

Подросток отстреливался до последнего патрона. Когда у Марата осталась одна 

граната, он подпустил врагов поближе и выдернул чеку… Марат Казей 

посмертно стал Героем Советского Союза. 

 



Герои космоса 

 
Юрий Алексеевич 

Гагарин (1934 – 1968гг.) 

– советский летчик-

космонавт, Герой 

Советского Союза. 12 

апреля 1961 года Юрий 

Гагарин стал первым 

человеком в мировой 

истории, совершившим 

полет в космическое 

пространство. Ракета-

носитель «Восток» с кораблем «Восток-1», на борту которого находился Юрий 

Гагарин, была запущена с  космодрома Байконур. После 108 минут полета 

Гагарин успешно приземлился в Саратовской области, неподалеку от города 

Энгельса. Начиная с 12 апреля 1962 года, день полета Гагарина в космос был 

объявлен праздником – Днем  космонавтики. 

 

Валентина Владимировна 

Терешкова (1937 - ) – 

советский космонавт, первая в 

мире женщина-космонавт 

(1963), Герой Советского 

Союза, Герой 

Социалистического Труда 

ЧССР. Единственная в мире 

женщина, совершившая 

космический полет в одиночку. 

Первая в России женщина в звании генерал-майор. 

 

Алексей Архипович Леонов (1934 - ) – советский космонавт, первый человек, 

вышедший в открытый космос. Дважды герой Советского Союза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Военные герои недавних событий 

 
Петр Михайлович Захарчук (1953 – 1996гг.) – начальник медицинской 

службы Восточного округа внутренних войск МВД России, подполковник 

медицинской службы. В марте 1996 года во 

время наступления боевиков на город Грозный 

(Чеченская республика) подполковник Захарчук 

с риском для жизни оказывал первую 

медицинскую помощь раненым и организовал их 

эвакуацию из районов боевых действий. При 

вывозе раненых бронетранспортер, в котором 

находился подполковник Захарчук с ранеными, 

трижды попадал в засады. Дважды умелыми и 

решительными действиями экипажа нападения 

отражали. В третий раз бронетранспортер был 

подбит из гранатомета. Будучи раненым, 

подполковник Захарчук силами экипажа 

организовал оборону и эвакуацию раненых в 

безопасное место. Прикрывая действия подчиненных, получил смертельное 

ранение. Посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации. 

 

 
Дмитрий Александрович Разумовский (1968 – 

2004гг.) -  российский военнослужащий, 

начальник отделения Управления «В» 

(«Вымпел») Центра специального назначения 

Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, подполковник, погибший при 

освобождении заложников во 

время теракта в Беслане. 

Посмертно удостоен звания 

Героя Российской Федерации. 



Артем Владимирович Гармаш (1982 – 

2012гг.) – снайпер отряда мобильного особого 

назначения Министерства внутренних дел по 

Республике Адыгея, прапорщик полиции. С 

июля 2012 года Артем Гармаш находился в 

очередной служебной командировке в 

Республике Дагестан. В августе он участвовал 

в нескольких боевых столкновениях с 

бандитами, в ходе которых проявил не только 

профессионализм, умение ориентироваться в 

сложной обстановке, но и мужество, 

готовность к самопожертвованию и героизм. 

Умелые и грамотные действия прапорщика 

Гармаша позволили избежать потерь среди 

личного состава. Благодаря его умелым 

действиям была уничтожена группа опасных 

преступников. В своем последнем бою он ценой собственной жизни защитил 

боевых товарищей от бандитских пуль. Посмертно удостоен звания Героя 

Российской Федерации. 

 

Александр Александрович Прохоренко 

(1990 – 2016гг.) – военнослужащий Сил 

специальных операций Вооруженных Сил 

Российской Федерации, старший 

лейтенант. Участник военной операции 

России в Сирии. Александр выполнял 

задачи по наведению ударов самолетов 

ВВС России по боевикам в провинции 

Хомс. 17 марта 2016 года Прохоренко, 

находившийся неделю в тылу противника, 

был окружен боевиками «Исламского 

государства» в районе населенного пункта 

Тадмор (провинция Хомс). Старший 

лейтенант вступил в бой с террористами 

и, не желая сдаваться в плен, вызвал огонь 

на себя. Вместе с геройски погибшим 

Прохоренко были уничтожены и 

окружившие его боевики «Исламского государства». Посмертно удостоен 

звания Героя Российской Федерации.  

 

 



Герои мирной жизни 

 
Виктор Николаевич Кибенок (1963 – 1986гг.) – советский пожарный, 

лейтенент внутренней службы. Вместе с другими пожарными принимал 

участие в тушении пожара в первые часы после аварии на Чернобыльской АЭС 

26 апреля 1986 года. Во время тушения получил высокую дозу облучения, был 

отправлен на лечение в Москву, где и скончался в больнице. За мужество, 

героизм и самоотверженные действия, проявленные при ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС, Виктору Кибенку присвоено посмертно звание Героя 

Советского Союза. 

 

 

 

Андрей Николевич Рожков (1961 – 1998гг.) – 

российский спасатель международного класса, 

альпинист, Герой Российской Федерации 

(посмертно). Принимал участие во многих 

спасательных и гуманитарных операциях, в 

том числе в операции по обрушению 

аварийного обломка трубы на Уфимском 

заводе. Принимал участие в операции по 

доставке гуманитарной помощи во время 

войны в Боснии, в поиске вертолетчиков 

погибших во время грузино-абхазской войны в 

районе реки Кодори. Погиб в апреле 1998 года 

при испытании спасательного водолазного 

оборудования во время погружения в воды 

Северного Ледовитого океана. 
 
 
 
 



Елизавета Петровна Глинка (1962 – 

2016гг.) -  российский общественный деятель 

и правозащитник, врач-реаниматолог, 

директор Международной общественной 

организации «Справедливая помощь». 

Организация оказывает материальную 

поддержку и предоставляет врачебную 

помощь умирающим онкологическим 

больным, малообеспеченным больным 

неонкологического профиля, бездомным. В 

2010 году Елизавета Глинка осуществляла от 

своего имени сбор материальной помощи в 

пользу пострадавших от лесных пожаров. В 

2012 году Глинкой и ее организацией был 

организован сбор вещей для пострадавших 

от наводнения в Крымске. С началом 

вооруженного конфликта на востоке Украины оказывала помощь людям, 

проживающим на территориях ДНР и ЛНР. Начиная с 2015 года, во время 

войны в Сирии Елизавета Глинка неоднократно посещала территорию страны с 

гуманитарными миссиями – занималась доставкой и распределением лекарств, 

организацией оказания медицинской помощи гражданскому населению Сирии. 

25 декабря 2016 года Доктор Лиза погибла в авиакатастрофе под Сочи. Она 

сопровождала в Сирию партию лекарств для университетского госпиталя 

Тишрин в Латакии. 

 

Ирек Айратович Зарипов (1983 - ) – российский лыжник и биатлонист. 

Заслуженный мастер спорта России, четырехкратный чемпион зимних 

Паралимпийских игр  2010 года в Ванкувере. 
 



Артур Николаевич  Чилингаров (1939 - ) 

– советский и российский исследователь 

Арктики и Антарктики, крупный 

российский ученый-океанолог, 

государственный и политический деятель. 

Герой Советского Союза и Герой 

Российской Федерации. Доктор 

географических наук, член-корреспондент 

РАН. Первый вице-президент Русского 

географического общества, президент 

Государственной полярной академии. 

Возглавлял высокоширотную научную 

экспедицию «Север-21». Полученные 

результаты позволили обосновать 

возможность круглогодичного 

использования трассы Северного 

морского пути на всем ее протяжении. Являлся начальником антарктической 

станции Беллинсгаузен 17-й советской  антарктической экспедиции. Являлся 

начальником Амдерминского территориального управления по 

гидрометеорологии и контролю природной среды. В 2007 году совершил две 

заметные полярные экспедиции. В 2011 году возглавил экспедицию на 

дальневосточное побережье Российской Федерации с целью изучения влияния 

аварии на АЭС «Фукусиме-1» на флору и фауну региона. 

 
 

 
  



 

Героями не рождаются, героями становятся… 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  


