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по проведению урока мужества, 

посвященного Дню Российской Гвардии 

(2 сентября 2022 года) 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2000 

года № 2032 «Об установлении Дня Российской Гвардии» в целях возрождения и 

развития отечественных воинских традиций, повышения престижа в
оенной 

службы и в связи с 300-летним юбилеем российской гвардии 2 сентября - День 

Российской Гвардии - установлен в качестве памятного дня. Также Указом 

Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении 

профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах 

Российской Федерации» 2 сентября - День Российской Гвардии - установлен в 

качестве памятной даты в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

С учетом изложенного, необходимо провести внеклассное занятие нака
нуне 

2 сентября текущего года, в ходе которого следует уделить отдельное 

внимание вопросам информирования обучающихся об установлении Д
ня 

Российской Гвардии в качестве памятной даты, истории российской 

гвардии, важности роли гвардии в защите интересов Отечества. 

При этом необходимо учитывать, что целями и задачами занятия явля
ются: 

- создание условий для формирования у детей и подростков общероссийской 

гражданской идентичности; 



- привлечение интереса подрастающего поколения к героическим событиям 

истории Отечества; 

- воспитание у обучающихся чувства ответственности за судьбу своей Родины; 

- формировать у обучающихся чувство осознанного патриотизма, готовности 

встать на защиту своей страны. 

Материально-техническое обеспечение: учебный класс, компьютер или 

ноутбук, презентация, интерактивная доска с возможностью демонстрации на ней 

презентации.  

Примерный ход занятия: 

1). Тема первой части занятия – «2 сентября – День Российской Гвардии» 

2). Доведение до сведения обучающихся информации об установлении Дня 

Российской Гвардии в качестве памятной даты в ВС РФ. 

2 сентября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День 

российской гвардии. Этот памятный день ВС РФ установлен в 2000 году указом 

Президента России Владимира Путина в связи с 300-летним юбилеем российской 

гвардии (Указ Президента РФ № 2032 от 22 декабря 2000 года «Об установлении 

Дня российской гвардии») и в целях возрождения и развития отечественных 

воинских традиций, повышения престижа военной службы. 

3). Доведение до сведения обучающихся истории создания гвардии, основных 

этапов ее существования в Российской Империи, Советском Союзе и в 

современной России.  

Русская гвардия, или Российская императорская гвардия (в дальнейшем Лейб-

гвардия) (итал. guardia) - отборная привилегированная часть Русской 

императорской армии и флота, наиболее подготовленная и боеспособная. 

Основой для создания русской гвардии стали потешные войска Петра I, 

обучавшиеся «иноземному строю».  

В 1692 году потешные были сведены в 3-й Московский выборный полк под 

началом А. М. Головина (уже с разделением на два 



полка: Преображенский и Семёновский). В 1700 году оба эти полка стали 

именоваться лейб-гвардейскими. 

В 1700 году в битве при Нарве эти два гвардейских полка в течение трёх часов, 

несмотря на всеобщую панику и хаос и ранение или сдачу в плен всех штаб-

офицеров, сдерживали натиск шведов (что спасло русскую армию от полного 

уничтожения), за что обер-офицеры этих полков были награждены нагрудным 

офицерским знаком с надписью: «1700, ноября 19» и пальмовыми ветвями (в 

шведской армии эти ветви размещались только на знаках штаб-офицеров).  

В начальном периоде Северной войны гвардейские полки использовались как 

основная ударная сила русской армии при осадах Нотебурга, Ниеншанца, Нарвы, 

в сражениях при Добром и Лесной.  

Указом Петра I от 20 августа 1706 года чинам гвардии давалось старшинство на 

одну ступень выше армейских; по Табели о рангах (1722 года) эта разница была 

увеличена до 2 ступеней. 

Пётр I использовал гвардейские полки в качестве личной охраны, именуя их 

«сберегательными царскими», а также постоянно откомандировывал гвардейских 

офицеров для проведения следствий по поводу злоупотреблений, контроля за 

судопроизводством и за соблюдением военных контрактов. 

В царствование Петра I гвардия пополнялась преимущественно дворянами; 

только после значительных потерь в сражениях стали допускать в ней переводы 

из армии и приём рекрутов. 

Гвардейские полки участвовали во всех исторически значимых сражениях XVIII-

XIX веков, демонстрируя образцы героизма, мужества и самоотверженности. 

В 1918 году гвардейские части были упразднены вместе с расформированием 

царской армии, а вновь созданы в годы Великой Отечественной войны (1941—

1945). 



Отличившиеся под Смоленском в 1941 году четыре стрелковые дивизии по 

распоряжению И. В. Сталина получили наименование гвардейских. В сентябре 

этого же года в Красной армии было введено понятие «гвардейская часть». 

Звание «гвардейский» присваивалось воинским частям, кораблям, соединениям и 

объединениям советских Вооруженных сил, отличившимся в боях во время 

Великой Отечественной войны. Воинское формирование получало гвардейское 

знамя, а личный состав — гвардейское звание и нагрудный знак. 

Гвардии современной России, входящие в состав Вооруженных Сил РФ, 

это: гвардейская танковая Кантемировская дивизия, гвардейская мотострелковая 

Таманская дивизия, гвардейская отдельная мотострелковая Севастопольская 

бригада, 28 Краснознаменная Гвардейская ракетная дивизия, находящаяся в 

составе 27 ракетной армии, линейные соединения ВДВ, гвардейские части и 

корабли ВМФ, гвардейские части Сухопутных войск и Военно-воздушных сил. В 

настоящее время более 100 воинских частей и соединений армии и флота России 

имеют почетное наименование «гвардейских». 

4. Дискуссия по теме занятия. Роль гвардии в Российской истории. 

Приведение примеров подвигов российских гвардейцев.     

 

4). Рефлексия, подведение итогов. 

Рефлексия – это самоанализ и самооценка.  

Применительно к системе дополнительного образования рефлексия – это 

этап занятия, в ходе которого учащиеся самостоятельно оценивают результаты 

своей деятельности, а также свое эмоциональное состояние.  

В процессе рефлексии дети самостоятельно дают ответы на следующие 

вопросы: 

- достигнуты ли цели, которые были поставлены на занятии; 

- с какой целью они изучают данную тему; 

- как полученные знания, умения и навыки могут быть применены в 

повседневной жизни; 



- эффективной ли была их работа и работа их одногруппников на занятии; 

что необходимо сделать для того, чтобы работа была более эффективной; 

- каково эмоциональное состояние было в начале занятия, во время занятия 

и после его окончания.  

 


