
9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. В этот день 

чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 

полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого 

Георгия. В школьной библиотеке во 2 В классе  был проведен 

познавательный час. 

Ребята узнали об истории возникновения этого праздника. 

 9 декабря 1769 года     Екатерина II учредила высшую 

воинскую награду России – Орден Святого Георгия. Орден 

стал знаком личной доблести на поле боя. 

 Эта памятная дата была установлена в 2007 году. 

 До 1917 года он был посвящен чествованию заслуг 

георгиевских кавалеров. 

 В настоящее время страна чествует Героев Советского 

Союза, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, 

Героев Социалистического труда, Героев Российской 

Федерации.   

 Статус  высшей военной награды Российской Федерации 

был возвращен ордену Святого Георгия в 2000 году. 

Символ ордена – всадник, сидящий на белом коне, поражающий 

копьѐм дракона, - олицетворял мужество воина,  способного 

отстоять свою землю от врагов. Георгий Победоносец – один из 

популярных христианских святых. Георгий Победоносец жил в 3 

веке. Святой Георгий выступил против  императора, когда тот 

задумал истребить всех христиан. За выступление против 

императора, тот приказал своим 

оруженосцам заключить юношу 

в темницу и подвергнуть  

пыткам.  

 

 

 

 



Георгий перенес все эти мучения и не отрекся от Христа.  Никакие 

уговоры не  смогли заставить отречься его от веры. И его 

приговорили к смерти. Георгий, придя на место казни, помолился и 

с радостью склонил свою голову под меч (6 мая) 303 г.  Именно 

поэтому 6 мая - День святого великомученика Георгия. Однако  в 

России  Днем святого великомученика Георгия является и  9 

декабря. Почему? День «Егория холодного» был установлен в честь 

освящения храма: по преданию, при крещении русскому князю 

Ярославу Мудрому было дано имя Георгий, в честь Георгия-

Победоносца, и в честь своего ангела-хранителя князь выстроил в 

Киеве храм, который был освящен 9 декабря.   

Екатерины II  Императрица в 1769 году учредила орден  

Святого Георгия Победоносца. Полное название ордена - 

Императорский Военный орден Святого Великомученика и 

Победоносца Георгия.  

Георгиевская лента ордена всех степеней имела чередующиеся 

три черные и две оранжевые продольные полоски. Позднее многие 

воинские награды получили оранжево-черную ленту. 

В России, в канун Великого праздника Победы, ежегодно, с 24 

апреля по 12 мая, начиная с 2005 года, проводится масштабная 

акция под названием «Георгиевская ленточка». 

Георгиевская лента — это многовековой символ, олицетворяющий 

подвиг русского воина на 

полях сражений. Это 

элемент награды, за 

которую многие отдали 

свою собственную жизнь. 

В День Героев Отечества 

мы отдаём дань 

благодарности,  

уважения и памяти всем, 

совершившим подвиги 

во славу Родины.  

 


