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День Героев
Отечества
ДЕНЬ ГЕОРГИЕВСКОГО КАВАЛЕРА, ДЕНЬ ГЕРОЯ



ВОЗРОЖДЕННЫЙ ПРАЗДНИК

Цель праздника –
формирование

патриотического
воспитания молодежи и

идеалов служения
Родине

Памятная дата была установлена в 2007

году , после того как президент РФ Владимир
Путин 24 декабря 2007 года внес изменения

в федеральный закон "О днях воинской
славы и памятных датах России".

Этот праздник обобщает все
предшествующие и охватывает героев не

только современности , но и тех , кто был
удостоен этого звания во времена

Советского Союза . 



Герой
Толковые словари по-разному трактуют это

слово. Однако неизменным останется то, что
слово "герой" всегда будет восприниматься как

"победитель". Это человек, который мог
превзойти свои возможности, в некоторый

случаях ценой своей жизни. 

Значение слова 



1769г, Екатерина II

учредила новый вид воинской награды
- орден святого Георгия Победоносца

День Георгиевских кавалеров



4 степени отличия
(наивысшая - первая)

«За службу и храбрость»

1769-1917 гг - вручено 11 000

орденов

Обладателями орденов всех четырех
степеней стали великие полководцы Михаил
Барклай-де-Толли и Михаил Кутузов. 

Первым орденоносцем была сама Екатерина II. 



Герой Советского Союза

Герои в советское время 

После революции 1917г  праздник день
Георгиевских кавалеров был отменен. 

В 1934г. (спустя 17 лет) учредил звание Героя
Советского Союза за коллективные и личные
достижения перед государством, совершение
героических поступков. 

Герою Советского Союза вручалась медаль
"Золотая Звезда"

1934-1991гг. всего вручено - 12 776 наград, из
них 11 635 (91%) пришлось на время Великой
Отечественной войны.



Самому молодому Герою
было 14 лет

Тарновский Володя, сын полка, разведчик,

звание Героя было присвоено после удачной
операции по захвату языка в годы Великой

Отечественной войны 

Самому пожилому Герою
было 83 года
Кузьмин, Матвей Кузьмич, звание Героя
Советского Союза ему присвоили только спустя
20 лет после Великой Победы в мае 1965г.,

повторил подвиг Ивана Сусанина



Тарновский Володя

Подвиг самого молодого
Героя Советского Союза

Присутствие детей на линии фронта, в партизанских отрядах в
годы Великой Отечественной войны ни для кого не было
секретом. Сироты, оставшиеся без родителей, дети-подростки,

которые хотели быть нужными своей родине в борьбе против
фашистов, примыкали к солдатам на передовой. 

Среди таковых был Тарновский Володя, которого
порекомендовал принять председатель сельского Совета.

Капитан стрелковой бригады взял его на посылки. Но со
временем мальчик стал в числе прочих солдат выходить на
боевые задания. 

В возрасте 14 лет Володя стал разведчиком, имея за плечами
опыт не одной боевой вылазки. А после удачной операции по
захвату языка, уже в звании ефрейтора, ему вручили медаль «За
отвагу». 

14-летним мальчишкой 02 мая 1945 года он расписался на
колонне Рейхстага и снялся на память. Уникальный снимок
дошел до наших дней!



Кузьмин, Матвей Кузьмич

Подвиг самого старого
Героя Советского Союза

13 февраля 1942 года командир немецкого батальона
потребовал от Кузьмина выступить проводником и вывести

часть к занятой советскими войсками деревне Першино (в
6 км от Куракина), пообещав за это денег, муки, керосина, а
также охотничье ружьё марки Зауэр «Три кольца». Кузьмин

согласился. Однако, узнав по карте предполагаемый маршрут,

он послал в Першино своего внука Васю, чтобы тот
предупредил советские войска, и назначил им место для

засады у деревни Малкино. Сам Кузьмин долго водил немцев
окольной дорогой и, наконец, на рассвете вывел в Малкино,

где уже занял позицию 2-й батальон 31-й отдельной
курсантской стрелковой бригады (полковник Степан

Петрович Горбунов) Калининского фронта. Немецкий
батальон попал под пулемётный огонь и понёс большие

потери (более 50 убитых и 20 пленными). Сам Кузьмин был
убит немецким командиром.



ЮРИЙ ГАГАРИН 

Первый человек,

покоривший космос (1961)

СЕРГЕЙ КРИКАЛЁВ

За нахождения в длительном
полете на станции «Мир», 1989г
(151 сут. 11 ч), 1992г (311 сут. 20 ч)

ВАЛЕНТИНА
ТЕРЕШКОВА

Первая в мире женщина-

космонавт (1963)

Герои - космонавты



Герой России

Звание Героя в России 

В наше время самое высокое звание Героя России
обозначается присвоением Золотой звезды -

награды, которую стали вручать с 20 марта 1992

года. 

Высшее звание, присваиваемое за заслуги перед
государством и народом, связанные с
совершением геройского подвига.

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.



Георгиевский зал Большого
Кремлевского дворца

Ежегодный торжественный прием


