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СЦЕНАРИЙ
урока «Мужества», посвященного празднованию
Дня защитника Отечества в 2018 году
Дата мероприятия: 19 -22 февраля 2018 г. (ежедневно)
Время проведения мероприятия: 11.00 —13.07 (2 ч 07мин.).
Место проведения: Кинотеатры и кинозалы городов, районов и районных
центров регионов ПФО.
Принимают участие: учащиеся средних образовательных учебных заведений
регионов ПФО (8-11 классы), должностные лица Министерства обороны
Российской Федерации в регионах ПФО — военкомы и инспекторы
военкоматов, руководители территориальных подразделений ДОСААФ.
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■Время
11.00

Прибытие должностных лиц Минобороны Кинотеатры
и
городов,
России и учащихся образовательных школ кинозалы
районов и районных
к месту проведения урока «Мужества».
центров
регионов
ПФО
11.00 —11.15 Вступительная часть.
выступление
(15 мин.)
В ыступление
должностного
лица должностного лица
Минобороны России:
Минобороны России
- об истории празднования Дня защитника
Отечества и создании Вооруженных Сил
нашей страны;
- о влиянии фильма «Офицеры» на судьбу
выступающего офицера, связавшего свою
жизнь со служением Отечеству.

3.

11.15-12.52
(97 мин.)

4.

12.52- 13.07 Обсуждение просмотренного
(15 мин.)
ответы
на
вопросы

Просмотр
художественного
«Офицеры».

образовательных школ.

5.

• .4 .1

13.07

фильма

фильма и Должностное
лицо
учащихся Минобороны России
(военком, инспектор,
руководитель
территориального
подразделения
ДОСАФФ) отвечает
на
вопросы
школьников.

Убытие участников мероприятия;
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Приложение 2
ОБРАЗЕЦ

ТЕЗИСЫ
выступления участников урока «Мужества» в рамках проведения
торжественных мероприятий по случаю Дня защитника Отечества
в 2018 году

Уважаемые участники мероприятия!
Сегодня, в преддверии праздника Дня защитника Отечества, мы
собрались,
чтобы
провести
урок
«Мужества»,
посвященный
знаменательной дате —дню образования Вооруженных Сил нашей страны
(100 - лет РККА). История ратных побед русского воинства от Великого
князя Святослава Игоревича, Александра Невского, Дмитрия Донского
корнями уходит в средние века, оставляя потомкам имена защитников
Отечества и их бессмертные подвиги. Наша армия прославила себя
въедающимися победами на полях сражений в ходе Куликовской и
Полтавской битвы, Отечественной войны 1812 года. За последние 100 лет
пройден славный боевой путь наших Вооруженных Сил, от Красной
Армии, затем Советской Армии до нынешних Вооруженных Сил
Российской Федерации.
После 7 ноября 1917 года, когда в Петрограде победила Октябрьская
революция, в первые месяцы Советской власти её опорой являлась
Красная гвардия, в которой к началу 1918 г. насчитывалось порядка 200
тыс. человек.
Несмотря
на энтузиазм красногвардейцев,
силами одной
малочисленной и слабо обученной в военном отношении Красной гвардии
невозможно было защитить страну от интервенции регулярных армий
Германии, Австро - Венгрии, Антанты и организованных сил
контрреволюции. Не могла выполнить эту задачу и старая царская армия,
солдаты которой не хотели воевать, устав от тягот Первой мировой войны.
Советское правительство постепенно демобилизовало старую армию
и флот, используя их революционную часть для создания новых
Вооруженных Сил. В состав РККА вошло около трети офицеров царской
армии в статусе «военспецов». Для осуществления партийного контроля
был введен институт комиссаров, осуществлявших общую координацию и
контроль за деятельностью подразделений.
28 января 1918 г. был издан декрет «Об организации Рабоче Крестьянской Армии» (РККА) и 11 февраля - «О роспуске русского флота
и организации Социалистического Рабоче - Крестьянского Красного
Флота» (СРККФ) на добровольной основе.

В феврале 1918 г., когда Красная армия только зарождалась, австро
германские войска начали наступление по всему фронту, нанося главный
удар по Петрограду.
В связи с угрозой революционной столице - Петрограду, 21 февраля
1918 г. Совет народных комиссаров принял декрет - воззвание
«Социалистическое отечество в опасности!». 23 февраля началась
массовая запись добровольцев в Красную армию и формирование её
частей.
Молодая Красная армия, красногвардейские отряды, моряки
Балтийского флота героически отражали натиск германских войск.
Упорные бои развернулись под Псковом, Нарвой и Ревелем (Таллином).
23 февраля 1918 г. дорога вражеским войскам была преграждена. Это
был подвиг молодых Вооруженных Сил России.
В память о мужественном сопротивлении первых отрядов Красной
Армии кайзеровским войскам Германии 23 февраля ежегодно отмечается
как День защитника Отечества (до 1992 г. - День Советской Армии и
Военно-Морского Флота).
В годы гражданской войны прославились командиры - самородки .
В.Н. Боженко, О .И. Городовиков, Г.И. Котовский, С. Г. Лазо, А .Я.
Пархоменко, И. Чапаев, Н.А. Щорс. Выросли и закалились выдающиеся
военачальники Красной Армии такие, как В.К. Блюхер, С.М. Буденный,
К.Е. Ворошилов, К. Тимошенко, М.Н. Тухачевский, И.П. Уборевич, Я.Ф.
Фабрициус, И.Ф. Федько, М.В. Фрунзе, И.Э. Якир и другие. Боролись за
Советскую власть многие крупные военные специалисты старой русской
армии - В.М. Гиттис, А.И. Егоров, С.С. Каменев. А.И. Корк, Ф.Ф.
Новицкий, Б. М. Шапошников, Д.М. Карбышев и другие.
Армия и Флот страны Советов отстояли в тяжелых боях с
иностранными интервентами и белогвардейцами независимость нашей
Родины. В последующем боеспособность новой армии была проверена в
ряде войн и военных конфликтов - в боях с японскими милитаристами у
озера Хасан на Дальнем Востоке и на Халхин-Голе в Монголии, с
фашистскими войсками в Испании. Где бы ни воевал советский солдат, он
всегда являл миру образец преданного служения народу и верности
воинскому долгу.
>
В тяжелых боях и сражениях складывалась история Красной Армии.
Особой главой в её историю вошла Великая Отечественная война. Чем
дальше в прошлое уходят события этой войны, тем полнее раскрывается
взорам наших современников величие одержанной победы. История не

знает более масштабного, ожесточенного, разрушительного и
кровопролитного противоборства, чем то, которое пришлось вести нашему
народу с фашистскими агрессорами. В битвах и сражениях Великой
Отечественной войны решалась не только судьба нашей Родины, но и
многих других народов и стран - по существу всего человечества.
Красная Армия выстояла и, несмотря на тяжелое для нашей страны
начало войны, сумела переломить ход событий. Советские войска
разгромили фашистские полчища под Москвой, Сталинградом и
Ленинградом, нанесли врагу сокрушительный удары на Курской дуге,
Правобережной Украине и в Белоруссии, в Висло - Одерской и
Берлинской операциях, что привело в конечном счете к капитуляции
гитлеровской Германии.
В августе - сентябре 1945 г., Красная Армия нанесла
сокрушительное поражение японской Квантунской армии на Дальнем
Востоке.
В основе этой победы - героизм советских людей. Героизм тех, кто
поднимался в атаку под ураганным огнем врага, тех, кто закрывал своим
телом амбразуры вражеских дотов и направлял горящий самолет на
колонны боевой техники противника.
Трудно найти в современной истории пример такого беззаветного
служения Отечеству/Об этом говорит и количество награжденных в годы
Великой Отечественной войны. За доблесть, мужество и высокое боевое
мастерство свыше 7 миллионов советских воинов были награждены
боевыми орденами и медалями. Звания Героя Советского Союза были
удостоены 11600 человек. Полными кавалерами ордена Славы стали
свыше 2500 воинов.
Имена советских военачальников Г.К. Жукова, А.М. Василевского,
К.К. Рокоссовского, И.С. Конева, К.А. Мерецкова, Р.Я. Малиновского,
Н.Ф. Ватутина, Ф.И. Толбухина, И.Д. Черняховского, И.Х. Баграмян, JI.A.
Говорова, А.И. Еременко, А.И. Антонова, Н.Г. Кузнецова, А.А. Новикова,
В.А. Судец, А.Е. Голованова, Н.Н. Воронова, В.И. Чуйкова и других
золотыми буквами вписаны в скрижали нашей истории наравне с
бессмертными подвигами простых солдат и офицеров - тружеников
войны, таких, как Александр Матросов, Юрий Смирнов, Виктор
Талалихин, Николай Гастелло, Зоя и Александр Космодемьянские, Марат
Козик, несгибаемые защитники Брестской крепости и Севастополя,
Новороссийска и Одессы, молодогвардейцы...

Значительный вклад в общее j дело Великой Победы внесла
Нижегородская земля и наши земляки. В годы Великой Отечественной
войны на территории Горьковской области было сформировано 79
соединений и частей Красной Армии.
Нижегородцы сражались на всех фронтах Великой Отечественной
войны и во всех видах и родах войск. Только в первые месяцы войны
добровольно ушли в Красную Армию 43 тысячи лучших сыновей и
дочерей области, 35 тысяч, не подлежащих по возрасту мобилизации,
осенью 1941 года влились в народное ополчение и вместе с бойцами
Красной Армии отстояли Москву. А всего за время Великой
Отечественной войны военкоматами Г орьковской области было
мобилизовано более 820 тысяч человек. А с учетом добровольцев,
специальных мобилизаций коммунистов и комсомольцев, а также
значительной довоенной мобилизации - на фронте был каждый четвертый
житель области.
И везде наши земляки показывали образцы мужества и героизма.
8 нижегородцев повторили бессмертный подвиг Александра Матросова,
7 таранили вражеские самолеты в небе войны, 8 повторили подвиг
капитана Николая Гастелло.
За смелость и самоотверженность, проявленные в боях при защите
нашей Родины, более 300 нижегородцев заслужили высокое звание Героя
Советского Союза, а генералы В .Г. Рязанов и А.В. Ворожейкин удостоены
этого звания дважды. 48 человек стали полными кавалерами солдатского
ордена Славы.
Подвиги солдат Великой Отечественной войны, советский солдат
повторил в ходе контртеррористической операции в Афганистане. Это 10
лет истории Вооруженных Сил, которые они прошли с честью, достойно
выполнив свою благородную миссию. Ценой собственных жизней наши
воины показали, что они достойные наследники славы фронтовиков.
Находясь вдали от Родины, в тяжелых климатических условиях, воины
продемонстрировали свои лучшие качества: верность воинскому долгу и
присяге, доблесть и героизм.
7 мая 1992 года является датой создания Вооруженных Сил
Российской Федерации. В состав Вооруженных Сил Российской
Федерации вошли управления, объединения, соединения, воинские части,
учреждения, военно-учебные заведения, предприятия и организации
Вооружённых Сил СССР, на момент мая 1992 года располагавшиеся на
территории России, а также находящиеся под российской юрисдикцией

бессмертие. Александр Прохоренко стал примером личного мужества,
железной воли, стойкости духа и непреклонности. Он отдал свою жизнь во
имя мира и спокойствия миллионов людей. Так поступали защитники
нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, так поступают в
наше время их потомки.
И сейчас, отмечая 100-летие со дня образования Вооруженных Сил,
отрадно отметить, что славные боевые традиции, заложенные в ней, с
честью продолжает нынешнее поколение защитников Отечества. Подвиги
защитников Отечества нашего запечатлены в песнях, книгах, памятниках и
кинофильмах. Один из самых ярких и любимых в народе кинофильмов, в
котором прослеживается героическая эпопея наших непобедимых
Вооруженных Сил от их создания в далеком 1918 году до современных
дней, является фильм «Офицеры» (режиссер В.А. Роговой, 1971 г.),
который сегодня будет представлен вашему вниманию. Это фильм оказал
огромное влияние на выбор моего жизненного пути, связав мою судьбу со
служением Отечеству.
Краткий рассказ о себе.

