9 декабря в России отмечается День Воинской Славы - День Героев
Отечества.
01-Георгий Победоносец-По преданию именно в этот день Георгий
Победоносец, почитаемый на Руси как покровитель русского воинства,
одержал победу над змием.
9 декабря 1769 года Императрицей Екатериной II был учрежден Орден
«Святого Георгия» - высшая военная награда.
В Российской Империи в этот день чествовали Георгиевских кавалеров.
Сегодня этот день объединяет и Георгиевских Кавалеров и Кавалеров
Ордена Славы(1943г.) и Героев Советского Союза и Героев России.
02-Георгиевская ленточка-В наши дни стало традицией в память обо всех
Героях Отечества в дни празднования Победы повязывать на одежду
Георгиевскую ленточку.
А сейчас мы с вами вспомним Героев Отечества, покрывших себя
неувядаемой Славой.

03-Изображение Ф. Ушакова-Ушаков Федор Федорович (1744-1817)
Выдающийся Русский флотоводец, адмирал.
-Очень хорошо учился. Знал прекрасно математику, астрономию!
-С 1790 года командовал Черноморским флотом России.
04-Картина битвы нашего флота- Одержал крупные победы над Турецким
флотом в Керченском проливе и у мыса Тендра в Черном море,которая
позволила величайшему русскому полководцу Александру Васильевичу
Суворову начать штурм крепости Измаил.
Адмирал Ушаков не потерял в боях ни одного корабля, ни один его
подчиненный не попал в плен. Ушаков одержал победу в 43 морских
сражениях и ни одного не проиграл.

05-Мощи Ушакова-В 2001 году Федор Федорович Ушаков был причислен к
лику святых. В настоящее время мощи святого праведного воина адмирала
Феодора Ушакова находятся в Свято-Владимирском кафедральном соборе
г.Херсонес(Крым).
06-Орден Ушакова-В Великую Отечественную войну в 1944 году учреждены
орден Ушакова 1 и 2-й степени и медаль.
«Хотел бы я быть мичманом на Вашем корабле»- сказал однажды
Ушакову А.В.Суворов. А кто такой Суворов, ребята, мы вам сейчас
расскажем.

07-А. В.Суворов-Суворов Александр Васильевич (1730-1800) Великий
русский полководец.
Во время русско-турецкой войны 24 декабря 1790 года русские войска под
командованием А.В.Суворова ,после того как Ф.Ф.Ушаков разгромил
турецкую эскадру у мыса Тендра, овладели крепостью Измаил.
08-Картина взятия Измаила- А.В.Суворов умело руководил русскими
войсками во время этой битвы. Кроме того он командовал русскими
войсками в северной Италии, освобождал Швейцарию.
09-Фото переход чез Альпы- в 1799 году А.В.Суворовым был осуществлён
знаменитый переход русской армии через горы Альпы во время
освобождения Европы от французов.
А.В.Суворов написал книгу «Наука побеждать»,которая была в то время как
сейчас Устав! Суворов не проиграл ни одного сражения.
10-Изображение Ордена Суворова-Во время Великой Отечественной
войны в нашей армии учрежден орден Суворова 1, 2 и 3-й степени.
11-12--2 Фото суворовцев-В 1943 году в нашей стране были созданы
Суворовские военные училища, в которые ,на первых порах, поступали
мальчики, оставшиеся во время войны без родителей и так называемые
«сыны полков».

Александр Суворов воспитал много будущих полководцев, среди них:
13-Изображение М. Кутузова-Кутузов Михаил Илларионович- великий
русский полководец, генерал-фельдмаршал (1745-1813-для инф)
Участвовал в русско-турецкой войне вместе с А.В.Суворовым. Особенно
отличился при штурме Измаила, о котором мы с вами только что говорили.
С 1812 года главнокомандующий русской армии, разгромившей армию
Наполеона.
Вошел в память нашего народа в связи с Бородинским сражением, когда
решился дать армии Наполеона первое генеральное сражение.
-Ребята, кто знает кто такой Наполеон?
-Император Франции, пошел войной на Россию.
14-Картина битвы Бородино-Благодаря стратегии Кутузова, русская армия
на Бородинском поле нанесла серьезный урон французам, деморилизовала
их в этой битве и в конце концов прогнала из России.
15-Изображение Ордена Кутузова-Во время Великой Отечественной войны
был учрежден орден Кутузова 1, 2 и 3-й степени. Им награждались наши
советские полководцы!

Еще один славный сын Отечества:
16- Изображение П.С. Нахимова-Нахимов Павел Степанович (1802-1855инф.) Русский флотоводец. Адмирал.
Совершил кругосветное плавание.
17- Картина битвы у мыса Синоп-В Крымскую войну (1853-1856-инф.)1
декабря 1853 года командуя эскадрой Черноморского флота, разгромил
турецкую эскадру у мыса Синоп.
С 1855 был одним из руководителей и героев Севастопольской обороны.
Защищал южную часть города, пользовался огромным авторитетом и

любовью защитников Севастополя подавая пример храбрости и выдержки.
Во время боя был смертельно ранен в голову.
-Похоронен в склепе собора Святого Владимира в Севастополе.
18-Изображение Ордена Нахимова.-В Великую Отечественную войну в 1944
году были учреждены ордена Нахимова 1 и 2-й степени и медаль.
« У моряка нет трудного или легкого пути, есть только один – славный»
П.С.Нахимов.
19-Изображение Нахимовцев - в 1943 году в г. Тбилиси открылось первое
нахимовское училище. В 1944 году в Ленинграде, а в 1945 году открылось
Рижское Нахимовское училище. В училища принимались юные фронтовикимальчики 12-15 лет.
Ныне в России существуют два Нахимовского училища: в С-Петербурге и
Севастополе.

20-Фото Жукова Ну и конечно, ребята, мы сегодня вспомним нашего
Маршала Победы-Г.К.Жукова!
Многими орденами и медалями награжден Жуков Георгий Константинович
(1896-1974) - Маршал Советского Союза, Четырежды Герой Советского
Союза.
Проявил себя в годы Великой Отечественной войны. Осенью 1941 года,
когда враг стоял у стен Москвы, принял командование Западным фронтом.
Войска под его командованием отстояли и отогнали немцев от Москвы. В эти
грозные дни родилась крылатая фраза: «Там где Жуков, там Победа».
21-Знамя над рейхстагом. Руководил освобождением Советской Белоруссии
и взятием города Берлина. Наши войска, под его командованием, водрузили
Знамя Победы над рейхстагом!
После этого от имени Верховного Главнокомандования 8 мая 1945 года
принял капитуляцию фашистской Германии.
- Ребята ,а что такое «капитуляция»?(полное признание поражения).

22- Фото с парада-24 июня 1945 года- Г.К.Жуков командовал парадом
Победы на Красной площади.
23-Изображение памятника Жукову-Наш народ хранит память о
выдающемся полководце. В Москве у здания Исторического музея стоит
величественный памятник Маршалу Победы.
Его именем названы улицы и площади наших городов, его имя носит
небольшой городок в Калужской области(недалеко от г.Серпухова)- это его
малая Родина. Там же работает музей Георгия Константиновича Жукова.

-Ребята, сегодня вы узнали имена пяти самых известных Героев Отечества.
24-28--Фото пяти Героев Отечества(по порядку)- -Повторим их
имена.(Ушаков,Суворов,Кутузов,Нахимов,Жуков)

А сейчас мы с вами посмотрим мультипликационный фильм. В самые разные
годы Героями нашего Отечества становились не только взрослые, но и юные
ребята, такие как вы – мф «Орлёнок».
Вот и закончилась наша с вами встреча. Будьте мужественными, храбрыми,
как наши предки! Знайте и помните Героев своего Отечества! Храните память
о них. Будьте их достойны.
Помните,ВЫ-ПОТОМКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

