
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЛИСТОК 

3 ДЕКАБРЯ 

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 

 

Чтобы ты, живущий, не забыл 

Ни их имен, ни их святых могил… 

Р. Гамзатов 

 

В декабре 1966 года, в 25-летие разгрома гитлеровских войск под 

Москвой, в Александровский сад с 41-го километра Ленинградского шоссе – 

места кровопролитных боев – был перенесен прах Неизвестного солдата. 

8 мая 1967 года открыт мемориальный архитектурный ансамбль 

«Могила Неизвестного солдата». Сегодня мемориал у Кремлевской стены 

стал символичным местом поклонения для всех тех, кто не знает, как 

погибли его родные и близкие, и где они погребены.«Могила Неизвестного 

солдата у древних стен московского Кремля станет памятником вечной 

славы героям, которые погибли на поле боя за родную землю, здесь отныне 

покоится прах одного из тех, кто своей грудью заслонил Москву», – говорил 

маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский.  

Вечный огонь славы, вырывающийся из середины бронзовой воинской 

звезды, зажжён от пламени, пылающего на Марсовом поле в Петербурге. 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» – начертано на гранитной 

плите надгробья. 

Вдоль Кремлевской стены, поставлены в ряд урны, где хранится 

священная земля городов-героев: Москвы, Ленинграда, Волгограда, Киева, 

Одессы и др. 

С 2014 года 3 декабря в России отмечается памятная дата –День 

Неизвестного солдатакак память о российских и советских воинах, 
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погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами, 

увековечение воинской доблести и бессмертного великого подвига 

российских и советских воинов, чьё имя осталось неизвестным.  

День Неизвестного Солдата – это не только день памяти погибших в 

годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединяет память 

всех погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов. 

Это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о каждом 

солдате, защищавшем Родину, и на чьи могилы не могут прийти их 

родственники и потомки. 

Но все они – Герои нашей страны – живы в памяти людской, поэтому 

важно бережно хранить и передавать из поколения в поколение эту память. 

Всего в войнах и вооруженных конфликтах ХХ и ХХ1 веков пропали без 

вести примерно два миллиона советских и российских граждан. Каждый год 

работа по поиску и установлению неизвестных и пропавших без вести 

защитников Отечества продолжается. Специалисты Минобороны России и 

волонтеры в ходе поисковых экспедиций и кропотливого изучения архивных 

документов помогают узнать судьбу погибших во время военных действий. 

Издана книга Памяти в 2-х томах. Эта книга о тех, кто защищал Родину 

в 19941-1945 гг. Слова«Никто не забыт, ничто не забыто» стали девизом для 

детей и молодежи и символом этого памятного дня.  

По всей стране 3 декабря проходят различные памятные и 

торжественные мероприятия, церемонии возложения цветов к мемориалам 

павшим воинам и воинским захоронениям с участием ветеранов, 

военнослужащих, представителей власти, духовенства и общественности. 

Традиционно организуются выставки, фотовыставки, уроки мужества и 

Памяти, беседы об истории России и др. формы мероприятий.  

В сердцах современников свежа память о защитниках Отечества – 

военнослужащих Российской Армии и внутренних войск, погибших во время 

событий 1999 г. в Дагестане.Эта Память будет жить вечно в сердцах и 

дагестанца, и россиянина. 
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«НЕИЗВЕСТНЫМ СОЛДАТАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ…» 

СЦЕНАРИЙ 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» (на экране) 

Звучит песня  «Журавли»(муз. Я. Френкеля, слова Р. Гамзатова). 

Фонограмма - звучание метронома. 

 

Ведущий:  

Наши прабабушки с надеждой и страхом ждали писем с фронта, а 

вместо них приходили похоронки.Сотни тысяч семей не дождались отцов, 

сыновей, дочерей, братьев, сестер. Многие погибшие стали неизвестными 

солдатами. Они навечно остались лежать в Братских могилах. Многие до сих 

пор лежат на полях боёв, там, где шли в последнюю атаку. 

Ведущий:  

Без вести пропавшие солдаты. Сколько их, не знает никто. Они 

остались в поле, в лесу, в маленьких хуторах и в больших населенных 

пунктах. Впоследствии на месте некоторых захоронений появились 

скромные обелиски. 

 

Звучит песня «Баллада о солдате» 

Дети читают стихи Звучит «Реквием» Моцарта 

 

Ю. Коринец 

«Неизвестный солдат» 

Ярко звёзды горят, 

И в кремлёвском саду 

Неизвестный солдат 

Спит у всех на виду. 

 

Над гранитной плитой 

Вечный свет негасим. 
3 

 



Вся страна сиротой 

Наклонилась над ним. 

Он не сдал автомат 

И пилотку свою. 

Неизвестный солдат 

Пал в жестоком бою. 

 

Неизвестный солдат, 

Чей-то сын или брат, 

Он с войны никогда 

Не вернётся назад. 

 

Ярко звёзды горят, 

И в кремлёвском саду 

Неизвестный солдат 

Спит у всех на виду. 

 

Демонстрации видео-отрывка из фильма «Офицеры»,  

песня «От героев былых времен» 

Ведущий: 

Как хорошо проснуться на рассвете, 

Как хорошо, что ночью снятся сны, 

Как хорошо, что кружится планета,  

Как хорошо на свете без войны, 

Как хорошо влюбляться и смеяться, 

Как хорошо порою погрустить, 

Как хорошо встречаться и прощаться, 

И просто хорошо на свете жить. 
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Ведущий: Мы были поистине счастливыми людьми, потому что до 

недавнего времени не знали ужасов войны, через которые пришлось пройти 

нашим бабушкам и дедушкам, прабабушкам и прадедушкам. Каждый 8 

житель нашей страны погиб в годы войны. Миллионы людей расстреляны, 

погибли в концлагерях, пали на полях боев. Сотни тысяч семей не дождались 

своих родных с фронта. Многие остались лежать в братских могилах. Они 

остались неизвестными солдатами.  

Звучит песня В. Высоцкого «На братских могилах…»  

Ведущий: Президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал закон 

обустановлении вРоссии 3 декабря новой памятной даты – Дня Неизвестного 

солдата. И эта дата выбрана не случайно.Именно 3 декабря 1966 года в 

ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой 

прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м км 

Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду, 

устен Кремля. На месте захоронения 8 мая 1967 года был открыт 

мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата» 

изажжен Вечный огонь. В декабре 1997 г. к памятнику был перенесён Пост 

№ 1 почётного караула, который, сменяясь каждый час, несут воины 

Президентского полка.  

Ведущий: Непросто было решить, кого хоронить у стен Кремля. В те дни 

под Москвой, в Зеленограде, была обнаружена воинская братская могила. И 

решено было выбрать погибшего именно оттуда. Выбор остановили на воине 

в хорошо сохранившейся форме без знаков отличия. Документов при бойце 

не было – прах его был по-настоящему безымянным. 

Проведение торжественного ритуала по захоронению праха было 

намечено на 3 декабря. На орудийном лафете прах неизвестного солдата 

доставили с 41 км Ленинградского шоссе в Москву. Все улицы, по которым 

следовал траурный кортеж, были заполнены людьми. Последние метры до 

5 
 



места захоронения в Александровском саду гроб с прахом несли 

руководители государства и маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский. 

Чтец: 

Его зарыли в шар земной, 

А был он лишь солдат, 

Всего, друзья, солдат простой, 

Без званий и наград. 

Ему как мавзолей земля – 

На миллион веков, 

И Млечные Пути пылят 

Вокруг него с боков. 

На рыжих скатах тучи спят, 

Метелицы метут, 

Грома тяжелые гремят, 

Ветра разбег берут. 

Давным-давно окончен бой... 

Руками всех друзей 

Положен парень в шар земной, 

Как будто в мавзолей... 

Ведущий 1: Это стихотворение было написано нашим земляком поэтом-

фронтовиком Сергеем Орловым в июне 1944 года, за много лет до того, как в 

Москве появилась могила Неизвестного солдата. Однако поэт сумел 

выразить главную суть и смысл того, что стало одной из величайших 

святынь нашего Отечества, олицетворяющую память о павших на пути к 

Победе. 

Ведущий: Неизвестный солдат никогда не обретет имени и фамилии. Для 

всех тех, чьи близкие пали на фронтах Великой Отечественной, для всех тех, 
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кто так и не узнал, где сложили головы их братья, отцы, деды, Неизвестный 

солдат навсегда останется тем самым родным человеком, пожертвовавшим 

жизнью ради будущего своих потомков, ради будущего своей Родины. Он 

отдал жизнь, он лишился имени, но стал родным для всех, кто живет и будет 

жить в нашей огромной стране. 

Чтецы: 

1.Могила Неизвестного солдата! 

О, сколько их от Волги до Карпат! 

В дыму сражений вырытых когда-то 

Саперными лопатами солдат. 

 

2.Зеленый горький холмик у дороги, 

В котором навсегда погребены 

Мечты, надежды, думы и тревоги 

Безвестного защитника страны. 

 

1. Но Родина не забывает павшего! 

Как мать не забывает никогда 

Ни павшего, ни без вести пропавшего, 

Того, кто жив для матери всегда! 

 

2. И потому в знак памяти сердечной 

По всей стране от Волги до Карпат 

В живых цветах и день и ночь горят 

Лучи родной звезды пятиконечной. 

 

1. Лучи летят торжественно и свято, 

Чтоб встретиться в пожатии немом, 

Над прахом Неизвестного солдата, 
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Что спит в земле перед седым Кремлем! 

 

2.И от лучей багровое, как знамя, 

Весенним днем фанфарами звеня, 

Как символ славы возгорелось пламя – 

Святое пламя вечного огня! 

Ведущий:Вечный огонь –символ памяти о павших героях, их подвигах, 

жертвах фашизма. Впервые Вечный огонь зажжен в 1920 на могиле 

Неизвестного солдата в Париже, в СССР – в 1957 в Ленинграде на Марсовом 

поле у памятника «Борцам революции». На могиле Неизвестного солдата у 

Кремлевской стены в Москве Вечный огонь зажжен в1967 году. 

Входят девушки со свечами. 

Чтец: 

Держу в ладонях огонек 

Как символ той войны далекой, 

Где незнакомый паренек 

Закрыл собою мир жестокий. 

Он навсегда остался там, 

Чтоб мы сегодня в мире жили 

И солнце чтоб светило нам, 

Солдаты головы сложили.     

Пылай, гори, не затухай, 

Ты – Вечного огня частица! 

Забыть войну сердцам не дай!   

Забвению не дай случиться! 
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Ведущий: В память о воинах, не вернувшихся с полей сражений в Великой 

Отечественной, чеченской и других сражениях в наши дни объявляется 

минута молчания. 

Метроном. 

Чтец: 

Мы здесь с тобой не потому, что дата, 

Как злой осколок, память жжет в груди. 

К могиле неизвестного солдата 

Ты в праздники и в будни приходи. 

Он защитил тебя на поле боя, 

Упал, ни шагу не ступив назад, 

И имя есть у этого героя 

Великой армии простой солдат. 

Песня «Журавли» 
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