
 

День воинской славы России 

21 сентября 1380 года в Куликовской битве русские 

полки Дмитрия Донского разгромили ордынское 

войско. После победы на Куликовом поле, на 

которую Донского благословил Сергий Радонежский, 

Русь обрела независимость и единство. 

Конкурс плакатов на тему «Сергий Радонежский и 

Дмитрий Донской» «Куликовская битва» 

 

Памятная дата военной истории России 

В этот день в 1813 году русские войска с союзниками 
одержали победу над Наполеоном в «Битве народов» 

под Лейпцигом. Французы потеряли до 80 тысяч 

человек и почти всю артиллерию. Поражение 

наполеоновской армии лишило Францию всех 

территориальных завоеваний в Европе.  

(Видеопутешествие) 

 

День народного единства 

4 ноября 1612 года народного ополчение Минина и 

Пожарского освободило Москву от иноземных 

захватчиков. Князь Пожарский вступил в Китай-город с 

Казанской иконой Божьей Матери — покровительницы 
Отечества. Решительный момент в преодолении Смуты, 

в борьбе за свободу и независимость. 

Классный час: Темы «Минин и Пожарский», «Икона 

Казанской Божей Матери» 

 

День воинской славы России 

Во время Битвы за Москву 7 ноября 1941 года парадом 

по Красной Площади прошли войска, отправлявшиеся 

на фронт. В своей речи на трибуне Мавзолея Сталин 

призвал бойцов: «Пусть вдохновляет вас мужественный 

образ наших великих предков — Невского, Донского, 

Минина, Пожарского, Суворова, Кутузова!» 

Кл.час «Парад на Красной площади» 

 

День ракетных войск и артиллерии 

В этот день в 1942 году в 7.30 утра в Сталинграде 

залпами «катюш» началась 80-минутная артподготовка. 

3500 орудий громили оборону гитлеровских войск. Враг 
был подавлен сокрушительным огнем, а в 8.50 началась 

наступательная операция советских войск под кодовым 

названием «Уран».  

(Клуб интересных встреч 6 -8 класс) 

 



 

Памятная дата России 

В этот день в 1769 году Екатериной II был 

учрежден орден Святого Георгия — высшая 

военная награда. Георгиевская лента 

символически связала героев разных эпох. В 

зимний день Георгия Победоносца мы чествуем 
Героев Советского Союза, Героев России, 

кавалеров Ордена Славы и ордена Святого 

Георгия.  

Акция «Георгиевская лента» 

 

100-летие Дальней авиации России 

23 декабря 1914 года указом императора 

Николая II было утверждено постановление 

Военного Совета о формировании первой 

эскадры самолетов «Илья Муромец». Это 

положило начало дальней (стратегической) 
авиации не только в России, но и в мире. День 

Дальней авиации ВВС России. 

(Клуб интересных встреч.Встреча с летчиком 6-9 

класс) 

 

День воинской славы России 
В этот день в 1790 году русские под 

командованием Суворова взяли турецкую 

крепость Измаил. Начав штурм перед рассветом, 

Суворов взял неприступную крепость на Дунае 

за несколько часов. Из всего гарнизона смог 

бежать только один человек. Трофеями русских 

стали 400 турецких знамен. 

Классный час «Тяжело в учении , легко в бою» 

  

 

День воинской славы России  

В этот день в 1944 году советские войска освободили от 
блокады немецко-фашистских войск город 

Ленинград. (конкурс плакатов, классные часы) 

 

День воинской славы России  
В этот день в 1943 году советские войска разгромили 

немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. 

«Виртуальное путешествие в историю», просмотр 

документального фильма 



 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1904 году российский крейсер «Варяг» и 

канонерская лодка «Кореец» геройски сражались с 

японской эскадрой в бухте Чемульпо. 

 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 году 

советские войска были выведены из Афганистана.  

(Дискуссионный клуб в 10-11 классах) 

 

 

День защитника Отечества 

В 1918 году (28 января) была создана Рабоче-

Крестьянская Красная армия.  

(классный час «История создания русской армии») 

 

Памятная дата военной истории России 

В этот день в 1111 году Владимир Мономах одержал 

блестящую победу над половцами в битве при 
Сальнице. Благодаря героизму и решительности русских 

дружин было разгромлено огромное половецкое войско, 

а набеги половцев на Русь прекратились. 

(Историческая викторина «Богатырская сила») 

 

Памятная дата военной истории России 

В этот день в 1814 году русские войска во главе с 

императором Александром I триумфально вступили в 

Париж после сражения у его стен. Взятие столицы 

Франции стало завершающим сражением зарубежного 

похода русской армии. После падения Парижа Наполеон 

отрекся от трона. 

(Видео путешествие в историю , просмотр фильма 8 

класс) 

 

День воинской славы России 

В 1242 году (5 апреля) русские воины князя Александра 
Невского одержали победу над немецкими рыцарями на 

Чудском озере.  

(Историческая викторина 6 класс ) 

  



 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 

В этот день в 1945 году в Берлине Маршал Жуков 

подписал капитуляцию фашисткой Германии. День 

Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне стал главным праздником нашей страны. Москва 
салютовала доблестным войскам Красной Армии 

тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий. 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и 

независимость нашей Родины. 

Своя игра по теме «Эх путь дорога фронтовая» 9 класс 

 

День пограничника 

В этот день в 1918 году была учреждена 

Пограничная охрана РСФСР, в которую перешли 

офицеры корпуса погранстражи. В 1941 году 

пограничники первыми встретили гитлеровские 
полчища, защищая рубежи Родины до последней 

капли крови. И в мирное время погранвойска 

всегда остаются на переднем крае, всегда в 

боевой готовности. С праздником, товарищи 

пограничники!  

(Классный час, Клуб интересных встреч) 

 Тема «Профессия разведчик» 

 


