Сценарий радиопередачи, посвященной Дню Героев Отечества.
Начало песни «От героев былых времен» (в исполнении А. Маршала)
Фоном – минусовка этой же песни
1 ведущий: Сегодня, 9 декабря, Россия отмечает День Героев Отечества.
2 ведущий: Эта дата включена в Федеральный закон "О днях воинской славы и памятных
датах России" в 2007, но имеет очень давнюю историю.
1 ведущий: В этот день в 1769 году императрица Екатерина II учредила орден Святого
Георгия Победоносца для воинов, проявивших в бою доблесть, отвагу и смелость.
2 ведущий: Почему именно 9 декабря и именно Георгия? Вы все знаете, кто
такой Ярослав Мудрый. В крещении он был наречен именем Георгия.
1 ведущий: А когда князь победил печенегов, то заложил в Киеве храм в честь своего
небесного покровителя. Освящен этот храм был 26 ноября (по старому стилю, а по новому
– 9 декабря) 1051 года, отчего этот день и стал на Руси праздником в честь Святого
Георгия.
2 ведущий: Орден, учрежденный Екатериной, назывался полностью так: Импера́торский
Вое́нный о́ рден Свято́го Великому́ченика и Победоно́ сца Гео́ ргия.
1 ведущий: Это был высший орден Российской империи, и, чтобы подчеркнуть его
значимость, императрица возложила на себя знаки первого ордена Святого Георгия I
степени.
2 ведущий: Орден Святого Георгия имел четыре степени. Первая и вторая вручалась по
решению Государя Императора только адмиралам и генералам, третья и четвёртая были
предназначены для награждения офицерских чинов по представлению Думы
георгиевских кавалеров.
1 ведущий: Заслужить Георгиевский орден было чрезвычайно трудно. Ордена Святого
Георгия 1-й степени удостоено было только 25 человек.
2 ведущий: И только четверо из них стали полными кавалерами. Среди них – генералфельдмаршал светлейший князь Михаил Илларионович Кутузов и генерал-фельдмаршал
князь Михаил Богданович Барклай-де-Толли, оба герои войны с Наполеоном.
1 ведущий: Обладателем трех степеней Георгия был князь Александр Васильевич
Италийский, граф Суворов, генералиссимус российских сухопутных и морских сил, не
потерпевший ни одного поражения в своей военной карьере.
2 ведущий: В 1807 году внук Екатерины Александр I утвердил знак отличия Военного
ордена для нижних чинов «За неустрашимую храбрость». Впоследствии он получил
неофициальное название «солдатский Георгий». 1 1 ведущий: Манифест повелевал
носить знак отличия Военного ордена на ленте тех же цветов, что и орден Святого
Георгия. В 1913 году награда получила новое и более известное ныне название –
Георгиевский крест.
2 ведущий: Кавалерами солдатского Георгиевского креста были советские
военачальники: Семен Буденный – полный кавалер, из будущих маршалов Советского
Союза Родион Малиновский был награждён трижды, и по два креста имели унтер-офицер
Георгий Жуков и младший унтер-офицер Константин Рокоссовский.

1 ведущий: Ежегодно 26 ноября в Георгиевском зале Зимнего дворца собирались
георгиевские кавалеры для торжеств по случаю праздника.
2 ведущий: Последний раз кавалеры собирались 26 ноября 1916 года. Ровно 100 лет
назад.
1 ведущий: После Октябрьской революции 1917 года орден был упразднен, а праздник
забыт.
2 ведущий: В СССР орден Святого Георгия был заменён на Золотую звезду Героя. Звание
Героя Советского Союза считалось высшей степенью отличия.
1 ведущий: В 1943 году для награждения рядового и сержантского состава,
отличившегося на фронтах Великой Отечественной войны, был учрежден своеобразный
аналог Георгиевского креста – орден Славы I, II и III степени. Награждение орденом
проводилось до лета 1945 года.
2 ведущий: Главная государственная награда современной России – звание Герой
Российской Федерации – была установлена в 1992 году. Этим же Законом был учрежден
знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда».
1 ведущий: В 2000 году в соответствии с Указом Президента РФ ордену Святого Георгия
был возвращен Статус высшей военной награды.
2 ведущий: Восстановленный орден Святого Георгия выглядит также, как он выглядел и
при Екатерине Второй.
1 ведущий: Первым кавалером восстановленного ордена 4-й степени стал в 2008 году
генерал-полковник Сергей Макаров за успешное проведение операции в зоне грузиноосетинского конфликта.
2 ведущий: Георгиевским Крестом в наше время награждаются военнослужащие из числа
солдат, матросов, сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов, младших офицеров.
1 ведущий: В честь Дня Героев Отечества в Георгиевском зале Кремля проходит
торжественный прием, на который приглашаются Герои Советского Союза, России,
полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.
2 ведущий: Этот праздник очень важен для нас. Ведь эта дата объединяет в себе историю
воинских подвигов и героев российской армии со дня ее создания и до нашего времени.
1 ведущий: К сожалению, с каждым годом их становится все меньше: уходят из жизни
герои войны.
2 куплет песни «От героев былых времен» (в исполнении А. Маршала)

