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Ведущий:  

23 февраля… Этому празднику уже более ста лет. Более ста лет сильная 

половина человечества отмечает праздник силы, выносливости, патриотизма и 

добра. В ознаменование победы над немецкими захватчиками под Нарвой и 

Псковом в 1918 году  был издан декрет о создании Красной Армии и с этого 

момента мы празднуем 23 февраля сначала как День Красной Армии, 

впоследствии он был переименован в День Советской Армии и Военно-Морского 

Флота. В настоящее время уже несколько лет он празднуется как День защитника 

Отечества. Издавна в России профессия военного была одной из самых 

уважаемых и почетных. Служить Отечеству – это оберегать мирную жизнь 

нашего народа, это хранить честь и достоинство своей Родины. 

Понятие народный герой включает не только обобщенный былинный или 

исторический образ, но и конкретных исторических лиц, отстаивающих интересы 

родного народа и уважающие интересы других народов. Сегодня нас ждет встреча 

с некоторыми из них. 

 

Клип «Небо славян» Дарья Волосевич 

 

Ведущий 1:  

Наша с вами матушка земля всегда славилась героям. Вот и сейчас мы 

предложили вам не просто клип, а фрагмент из фильма «Легенда о Коловрате». 

Это герой земли русской- Евпатий Коловрат, уроженец Рязанской области, о 

котором сказал Батый : «Если бы у меня были такие воины, я каждого держал бы 

у сердца своего». Коловрат и его воины бились с монголо-татарами на юге нашей 

земли, которая переживала не лучшие времена- феодальную  раздробленность, 

когда каждый сам за себя.  

 

Ведущий 2:  

А в то же время на западе нашей земли с крестоносцами бился другой 

русский человек со своей дружиной Александр Ярославович Невский. В условиях 

страшных испытаний, обрушившихся на русские земли, Александр Невский 

сумел найти силы для противостояния с западом, а также заложил основы 

взаимоотношений с Золотой Ордой. В тяжёлое для страны время он умелой 

политикой ослабил тяготы ига, спас Русь от полного разорения и уничтожения 

монголо-татарами. 

 

Ведущий:  

Они не знали друг друга, но вместе делали одно дело- защищали Русь. 

 

Мультфильм об А. Невском 

 



 

 

Ведущий 1:  

В 1725 г. императрица Екатерина I учредила орден святого благоверного 

князя Александра Невского – одну из высших наград Российской империи. В 

СССР во время войны, в 1942 г. был тоже учрежден орден Александра Невского, 

которым награждались офицеры Красной армии за проявленную личную отвагу и 

обеспечение успешных действий своих частей. Россияне помнят заветы князя 

Александра и чтят его как великого защитника Руси. 

 

Ведущий 2:  

Орден Александра Невского является единственной наградой, 

существовавшей  в наградных системах Российской империи, Советского 

Союза и Российской Федерации. За подвиги и заслуги, совершённые в 

период Великой Отечественной войны, было награждено (с 

первого награждения 5 ноября 1942 года) 42 165 человек (в том числе 8 женщин и 

6 иностранцев, причем 5 из них из французской эскадрильи “Нормандия-Неман”). 

  

Ведущий:  

Вы не поверите, но одним из самых результативных кавалеров этого ордена 

является подполковник , командир 818-го артиллерийского полка 223-й 

стрелковой дивизии Николай Леонтьевич Невский (1912—1990). 

 Родился 4 февраля 1912 года в селе Малый Круполь Березанского района 

Киевской области в семье служащего. Окончил Войковский 

сельскохозяйственный техникум и Киевский педагогический институт. Работал 

учителем Переяславской средней школы. С сентября 1941 года – на фронтах 

Отечественной войны 

Первым орденом Александра Невского награжден приказом командующего 

войсками 57-й армии  7 ноября 1944 года 

«В сложных условиях боев в горно-лесистой местности на территории 

Югославии проявил высокое воинское умение, личную отвагу и геройство, 

решительность в бою. 

 Вторым орденом Александра Невского Н.Л.Невский был награжден 2 

декабря 1944 года  

«... В сложных условиях маневренного боя проявил высокое воинское 

мастерство в управление огнем полка,  личную отвагу и геройство 

В третий раз орденом Александра Невского подполковник Невский Н.Л. 

был награжден 20 июня 1945 года 

«В условиях тяжелых оборонительных боев на территории Венгрии 

противник перешел в атаку. Майор Невский, находясь на передовом 

наблюдательном пункте, организовал отражение атаки противника. 

Подполковник Невский Н.Л. – кавалер 8 орденов, в числе которых орден 

Красного Знамени, три ордена Александра Невского, два ордена Отечественной 

войны I степени и орден Красной Звезды. Кроме того, Н.Л.Невский – кавалер 



американского ордена «Legion of Merit». Он награжден также многими медалями, 

в числе которых медали "За отвагу" и "За боевые заслуги 

Ведущий:  

В 2008 году в интернете был объявлен проект «Имя России». Предстояло 

выбрать путём голосования на сайте и по телефону самую ценимую и 

символичную личность за всю российскую историю. Из оставшихся 12 громких 

имён было выбрано имя святого Александра Невского. Зная теперь все это, вы 

поймете, почему …  

Клип про голосование 

 

Стихотворение 

Александр Потапов,РУССКИЙ МЕЧ 

«Кто на Русь с мечом придёт – от меча и погибнет». 

Святой благоверный князь Александр Ярославич Невский 

Русский меч всегда щита верней – 

Память предков твёрдо это знает. 

Истина дошла до наших дней: 

От меча мозолей не бывает. 

Невский Александр сказал: 

«Не трусь! 

Мужественных сила не покинет. 

Если враг с мечом придёт на Русь, 

От меча бесславно и погибнет!» 

Русь была Орде, как в горле кость, 

Били мы и шведа, и француза, 

И фашистам тоже довелось 

Испытать разящий меч Союза. 

Нам в наследство многое дано. 

Прорастёт сквозь мрак былая слава, 

Если в нас живёт Бородино, 

Поле Куликово и Полтава! 

Суждено нам Родину беречь, 

Не прося у Запада подачек. 

Да живет в веках родная речь! 



Да нетленным будет русский меч! 

Да и разве может быть иначе? 

 

Ведущий 1:  

Пожалуй, на земле никогда не наступит такое время, когда слово «солдат» 

станет ненужным и незнакомым. Войны на нашей планете не прекращаются с 

древних времен. А путь войны всегда страшен. И так уж сложилось в истории, что 

ярче всего в нашей памяти откладываются войны: Отечественная война 1812 года, 

Великая Отечественная война, Афганская, Чеченская. 

 

Ведущий 2:  

Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» 

15 февраля – установлен как день памяти  о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества.15 февраля – особый день. Это дата начала вывода 

советских войск из Афганистана. Прошло более 30 лет с окончания той войны. Но 

и сейчас вспыхивают конфликты, где необходимо присутствие российского 

солдата. И для участников вооруженных конфликтов в Чечне этот день тоже стал 

днем памяти. 

Клип рассказ о войне (Евгений Родионов, не снявший православного креста, 

под угрозой смерти, за что боевики ему отрубили голову) 

 

Ведущий 1:  

И сегодня человечеству продолжают угрожать силы зла и тьмы. Никто, 

наверное, предположить не мог, что эти силы создадут  целое государство ИГИЛ, 

ненавистное всему живому, несущее смерть. 

 

Ведущий 2:  

Поэтому наше государство не смогло остаться в стороне, особенно когда к 

тебе еще и обращаются за помощью. Сегодня в Сирии есть целая аллея, 

посвященная нашим героям: воинам, медработникам - это герои земли русской. 

Среди них и Роман Филиппов. 

 

Клип (Роман Филлипов) 

 

Но наша встреча не была бы полной, если бы мы не представили вам героев, 

которые среди нас. Это папа ученика 6а класса Н. Головашкина – Головашкин 

А.Н - полковник полиции, Герой Российской Федерации (2008). 

Указом Президента Российской Федерации от 11 февраля 2008 года за 

мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, 

сопряжённых с риском для жизни на территории Северо-Кавказского региона, 

майору милиции Головашкину Александру Николаевичу присвоено звание Героя 

Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали «Золотая 

Звезда». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


И заместитель директора по безопасности Андрей Иванович Субботин (13 

апреля 1881 года) - капитан полиции в отставке, пенсионер МВД, ветеран боевых 

действий, неоднократно выполнявший служебно – боевые задачи в период 

проведения контртеррористических операций на территории СКР, за  мужество  и 

высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебного долга  

награжден правительственными и ведомственными знаками отличия.   

 

 

Папы, сыны мирных профессий, но если надо. А впрочем, они сами все 

расскажут 

 

Слово А.Н. Головашкину 

 

Клип «Я люблю тебя Россия» (Ю. Гуляев) 

 

 

.   

 


