
План-конспект Урока мужества

«Героям Отечества забвения нет»

Цель: Формирование представления о Дне Героя Отечества, знакомство с героями 
Отечества и героями своего города/области/края и их подвигами.
Аудитория: 1–11-й классы
Подготовительная работа: учащиеся готовят мини-сообщения о героях города/
области/страны.
Ход классного часа:
Учитель: Начать наш классный час я хочу со стихотворения:
В истории всегда были герои,
Их имена от мала до велика знали,
Но иногда мы забывали их порой,
Но ненадолго, снова вспоминали.
И в нашем Отечестве есть имена,
И помним их свято с любовью,
Гордится их подвигом наша страна,
Салют троекратный герою!
Сегодня мы вспомним о вас
И залп из орудий устроим,
Герои Отечества, вы без прикрас,
И вечная память героям!

Звук залпов орудий.

Учитель: 3 декабря ежегодно с 2014 года отмечается День неизвестного солдата. 
Этот день призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг 
советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена 
остались неизвестными. 
9 декабря ежегодно с 2007 года в России чествуют День Героев Отечества, день 
памяти наших героических предков, как знак уважения к нашим современникам, 
совершившим подвиги во имя России, во имя людей.
Учитель: А кто такой герой? 

Ответы детей.

  



Учитель: Герой – человек, совершающий подвиги, необычный по своей храбрости, 
доблести, самоотверженности. 
Учитель: Что такое Отечество? 

Ответы детей.

Учитель: Отечество, отчизна – родная страна. Мы называем место, где родились 
и живем, Родина, Отечество, Россия. И во все времена люди гордились и прослав-
ляли, любили и берегли свою Родину и защищали от врагов. 

Видео об истории праздников. 

Учитель: Сегодня мы с вами познакомимся с героями нашего города/области/страны.

Рассказы учеников.

Учитель: Россию иногда называют страной, прошлое которой трудно предсказать. 
Действительно, иногда мы в зависимости от взглядов по-разному оцениваем события 
минувших дней, а иногда даже пытаемся отказаться от некоторых из них. Однако 
есть в России даты, священные для каждого жителя нашей страны. Их называют 
памятными. Они установлены официально и призваны сохранять память о самых 
славных, самых важных событиях нашего Отечества. И закончить наш классный 
час я хочу стихотворением:

 Герои, вас сегодня прославляем!
 Гордится вами вся страна!
 Не подведете вы, мы точно это знаем,
 Хвала и слава вам на долгие года!
 Вы мир наш и покой оберегали,
 С победой шли на лютого врага.
 Награды заслужили вы, медали
 И память верную на долгие века!

 


