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Сценарий «Время героев»
Цель: Воспитание патриотических чувств у молодежи, верность долгу и

традициям старших поколений

Видеоролик «Герои Отечества»

Выход ведущих:
АВремя героев, обычно ты кажешься прошлым:
Главные битвы приходят из книг и кино,
Главные даты отлиты в газетные строки,
Главные судьбы историей стали давно.
АВремя героев, по самому высшему праву,
Ты подарило далеким и близким годам 
Доблесть, и славу, и долгую добрую память.
Время героев, а что ты оставило нам?
А Ты нам оставило ясное небо Отчизны,
Дом, и дорогу, и ласковый хлеб на столе,
Ты нам оставило самое главное в жизни —
Радость работы на мирной, счастливой земле.

Звучит музыка о Родине.
2  Добрый день, уважаемые гости, учащиеся и учителя нашей школы. Совсем скоро 
все жители России отметят большой праздник —  День защитника Отечества! 
Поздравляем Вас с этим памятным днем.
А Этот праздник связан с историей нашего государства, нашего народа, и поэтому 
сегодня к нам, в Голицынскую школу №2 пришли настоящие Герои. Герои России!

1 .Алимов Владимир Ришадович
2.Головашкин Александр Николаевич
3. Величко Виктор Васильевич ????
4. Кокшин Руслан Владимирович
5. Саманков Андрей Васильевич
6. Харин Станислав Анатольевич

— Звание Героя России присваивается за мужество и героизм воинам, сражавшимся в 
“горячих точках”, а также за выдающиеся достижения при освоении космического 
пространства, новой авиационной техники и особые заслуги перед государством.

А Издревле в России рождались герои,
Во славу Отчизны на подвиг идя 
Немало имен помнит книга истории,
То гордость России, ее сыновья!



— Герой России это много или мало? Мгновенно отданная жизнь или 
полководческий талант, это военная хитрость или кропотливый труд изо дня в день? 
Это молодость или старость? Это слезы или радость? Ясно одно -  это служение 
Родине, земле, семье. Это умение рисковать своей жизнью, отдать свою жизнь именно 
там и тогда, где и когда она была нужна.
Сегодня нам выпала большая честь познакомиться с героями России.

Краткий рассказ о героях.

К Сегодня героев поздравить хотим:
Вас много, мы вами гордимся.
Мы помним, мы любим, - на этом стоим,
На вас походить мы стремимся.

Z  Для тех, кто стоит на защите страны,
Мы душу и сердце откроем.
Отважны, надежны и духом сильны.
Так вечная слава героям!

-/^Сегодня праздник мужской, а это значит, что мы просто обязаны поздравить наших 
пап! У многих реоят нашей школы папы и сейчас выполняют свой долг перед Родиной 

они военнослужащие! Мы точно знаем, что многие ребята очень хотят быть 
похожими на своих пап!

«Как папа хочу служить»

Л_Слово предоставляется директору школы Яковлевой О.В.

Речь директора и героев.

Время вопросов и ответов

1.Сегодня мы присоединяемся к Всероссийскому образовательному проекту «Парта 
Героя». 17 февраля 2022 года в нашей школе открывается «Парта Героев России», 
которая будет находится в школьном музее. Почётное право первыми отрезать 
памятную ленту и сделать записи в документе «Парта Героя» и предоставляется 
нашим гостям.


