
 

День героев Отечества! 
  

День Героев Отечества - это памятная 

дата, которая отмечается в нашей стране 

ежегодно 9 декабря. Она установлена 

Федеральным законом РФ в феврале 2007 

года.  

Надо сказать, что свою историю данный 

праздник ведет еще с 18 века. Эта декабрьская 

дата приурочена к выдающемуся событию 

эпохи правления императрицы Екатерины 

II — в 1769 году она учредила орден Святого 

Георгия Победоносца. В те годы этим орденом 

награждались воины, проявившие в бою 

доблесть, отвагу и смелость. Орден Святого 

Георгия имел 4 степени отличия, из которых 

первая была наивысшей. 

  Известно, что кавалерами всех четырех 

степеней стали 4 человека, среди которых 

великие русские полководцы М.И. Кутузов, 

М.Б. Барклай-де-Толли, А.И. Суворов. 
Екатерина II удостоила и себя этой награды в 

честь учреждения ордена. До 1917 года в день памяти Святого Георгия в России отмечался 

праздник георгиевских кавалеров. После Октябрьской революции 1917 года праздник, как и орден, 

были упразднены. 

  Статус высшей военной награды был возвращен ордену в 2000 году в соответствии с Указом 

Президента РФ в августе 2000 года. И сегодня в День Героев Отечества — 9 декабря — в России 

чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена 

Святого Георгия и ордена Славы. 

Первым героем в новейшей истории России, получившим эту награду, стал генерал-

полковник Сергей Макаров. Он был удостоен этой наивысшей награды в 2008 году за мужество, 

проявленное во время службы в Северо-Кавказском регионе. 

Безусловно, россияне, имеющие почетное звание героев, достойны собственного праздника. 

Ведь они так много сделали для своей страны, рискуя собственной жизнью и думая при этом не о 

собственном благе, а о благе своего народа. Можно с уверенностью говорить, что 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 настоящего времени. 

Этот праздник широко отмечается в нашей стране. К этому дню приурочивают открытие 

памятников, проводятся митинги, торжественные собрания, уроки мужества, спортивные 

соревнования, праздничные концерты, тематические выставки. Традиционно возлагаются цветы 

и венки к захоронениям воинов, мемориалам славы и вечному огню, проводятся встречи ветеранов. 
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