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Сценарий мероприятия 

«К Дню Неизвестного солдата» 

 

Цель: знакомство обучающихся с новым государственным праздником. 

 

Задачи:  

- сообщить информацию об истории возникновения праздника; 

- сформировать гражданско-патриотические чувства; 

- развивать познавательную активность. 

 

Ход мероприятия 

 

Ярко звезды горят, 

И в кремлевском саду 

Неизвестный солдат 

Спит у всех на виду. 

 

Над гранитной плитой 

Вечный свет негасим. 

Вся страна сиротой 

Наклонилась над ним. 

 

Он не сдал автомат 

И пилотку свою. 
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Неизвестный солдат 

Пал в жестоком бою. 

 

Неизвестный солдат – 

Чей-то сын или брат, 

Он с войны никогда 

Не вернется назад. 

 

Ярко звезды горят, 

И в кремлевском саду 

Неизвестный солдат 

Спит у всех на виду. 

 

Свет зажгли мы ему 

Под стеною Кремля, 

А могила ему - 

Вся земля, вся земля.   

 

Слайд 1 

 

Мы здесь не потому, что дата, 

Как злой осколок, память жжет в груди. 

К могиле Неизвестного солдата 

Ты в праздники и будни приходи. 

 

Он защитил тебя на поле боя, 

Упал, ни шагу не ступив назад. 

И имя есть у этого героя – 

Великой Армии простой солдат. 

 

Слайд 2 

 

Дорогие ребята! Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин 

подписал закон об установлении 3 декабря в России новой памятной даты. 

«Законом увековечивается память, воинская доблесть и бессмертный подвиг 

российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории 

страны или за ее пределами, чье имя осталось неизвестным». 

 

Слайд 3 

 

Основанием для установления памятной даты именно в этот день стало 3 

декабря 1966 года, когда в ознаменование 25-й годовщины разгрома 

немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из 

братской могилы советских воинов, расположенной на 41-м км 
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Ленинградского шоссе, и торжественно захоронен в Александровском саду у 

стен Кремля. На месте захоронения праха неизвестного солдата 8 мая 1967 

года был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила 

неизвестного солдата» и зажжен Вечный огонь».  

 

Слайд 4 

 

На плите, лежащей на могиле Неизвестного солдата, сделана надпись: «Имя 

твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен» (автор слов — поэт Сергей 

Владимирович Михалков). 

Напомним, что по разным оценкам, до сих пор остаются незахороненными 

или числятся без вести пропавшими около 2 миллионов советских солдат, 

павших в Великой Отечественной войне. 

 

И  сегодня  в России отмечается новый праздник – День Неизвестного 

Солдата – в память о российских и советских воинах, погибших в боевых 

действиях на территории нашей страны или за ее пределами. 

          

Слайд 5 

 

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. 

Слайд 6 

 

В народе говорят, что души погибших за Отчизну солдат превращаются в 

журавлей. Эти красивые, гордые птицы стали символом бессмертия души 

бойцов, которые не вернулись с той далекой войны.  
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Имена многих из них до сих пор остаются неизвестными.  

Память о тех, кто остался Неизвестным солдатом, на чьих могилах нет имен, 

хранит Вечный огонь. Он горит на Могиле Неизвестного солдата у 

Кремлевской стены и у сотен мемориалов по всей России. Подвиг 

защитников Отечества бессмертен, и символ нашей Вечной памяти – 

огненные журавли у самого сердца.  

 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Но ведь он, этот 

неизвестный, прах которого лежит под вечным завитком огня, не думал в 

последний миг жизни на этой земле, будет он известен или неизвестен. Ему 

некогда было об этом думать, он хотел жить, любить, веселиться под мирным 

небом, на мирной земле.  

Слайд 6, 7 

 

Наш народ хорошо знает цену миру, мирной жизни. Мир-это утро, полное 

света и надежд. Мир – это школьный звонок, это школа, в окнах которой 

солнце. Хорошо просыпаться и знать, что у тебя впереди прекрасный день, 

что тебе ничего не угрожает, и все твои мечты сбудутся.  

 

Могила неизвестного солдата у стены Кремля, в Александровском саду. Это 

символично: он защищал северо-западные подступы к столице и словно 

остался ее бессменным дозорным, ее вечным стражем. Кто он? Чей сын, брат, 

отец, муж? Мы не знаем его имени: он погиб на подступах к Москве, в 

суровом 1941-м. 

 

Сюда идут матери и отцы, не дождавшиеся сыновей и дочерей, идут вдовы, 

идут внуки, знающие дедов только по фотографиям. И каждый думает, что, 

может быть, под этим красным камнем лежит его родной человек. 

Неизвестный солдат шагнул в бессмертие. 

Старая женщина в платке остановилась у могилы, плачет. 

– Ты здесь лежишь… А я осталась… Спасибо тебе, сынок, за все, что ты 

сделал. Она не спешит уйти отсюда, где покоится, она уверена, именно ее 

сын. Седая мать со сбившимся на плечи платком. 

 

Пожилой мужчина опускается на колени перед красной плитой и целует 

гранит. А пришедший с ним мальчуган кладет букетик цветов. 

И старая мать, и пожилой мужчина долго стоят у могилы, зная, что именно 

здесь лежит тот, кого их измученные сердца искали по безымянным 

просторам, перепаханным войной. 

 

Слайд 8 

 

От неизвестных и до знаменитых, 

Сразить которых годы не вольны. 
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Вас 20 миллионов незабытых: 

Убитых, не вернувшихся с войны. 

 

Каких имен нет на могильных плитах. 

Из всех племен оставили сыны. 

Вас 20 миллионов позабытых, 

Убитых, не вернувшихся с войны! 

  

Как горько нам стоять у обелисков 

И видеть там скорбящих матерей. 

Мы головы свои склоняем низко – 

Земной поклон за ваших сыновей. 

 

Шумят под ветром сосны вековые, 

Горят цветы невянущим огнем. 

Вам, матери героев всей России, 

Любовь свою и нежность отдаем! 

 

Наследники великой этой славы, 

Ее мы чтим и бережно храним. 

Героями гордились мы по праву 

И стать на них похожими хотим. 

 

Считайте нас своими сыновьями! 

Считайте нас своими дочерьми! 

Детей своих вы в битвах потеряли, 

И все мы стали вашими детьми. 

 

Учитель: Пусть люди этот День не позабудут!  

Четыре года страшных испытаний... 

Потери, жертвы, искалеченные судьбы... 

Война... и тысячи людских страданий!.. 

 

Слайд 9 

 

Память о каждом солдате, защищавшем нашу Родину, священна. На эти 

могилы всегда будут приходить и настоящие, и будущие поколения россиян 

в знак памяти и благодарности. Пропасть без вести — не значит раствориться 

во тьме истории. Они живы в памяти людской, которая бережно хранится и 

передается от поколения к поколению. И сегодняшний день - это наш общий 

земной поклон людям, которые ценой своей жизни сберегли нашу Родину.  

 

Пусть мы его фамилии не знаем, - 

Он был – мы знаем – верным до конца.   
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И мы в молчанье головы склоняем 

Перед бессмертным подвигом бойца.  

 

Тихо, ребята, минутой молчанья Память героев почтим 

 

Слайд 10  

 

Пусть люди этот День не позабудут! 

Пусть Память свято сохранит те имена, 

Которые приблизили ПОБЕДУ – 

Своими жизнями, перечеркнув, "война"… 

МИР ПАВШИМ!.. – Ушедшим... Не вернувшимся домой!.. 

ИМЁН ГЕРОЕВ – НИКОГДА НЕ ПОЗАБУДЕМ!!! 

Пусть мирных дней отсчёт ведёт Отчизна! 

Людьми пусть правят только МИР и ДОБРОТА! 

Пусть будет ДЕНЬ ПОБЕДЫ над фашизмом – 

ПОБЕДОЙ МИРА на Планете НАВСЕГДА!..  

 

Слайд 10 

 

Ребята, мы с вами счастливые люди. Мы не знаем ужасов войны, через 

которые прошли наши прадеды, деды, прабабушки и бабушки. Но  о войне 

нужно помнить, чтобы на полях колосились янтарные хлебные колосья. О 

войне нужно помнить, чтобы в ярко-синем небе плыли белоснежные облака и 

светило ласковое солнце. О войне нужно помнить, чтобы над миром плыл 

колокольный звон, а не бил тревожный набат, и с иконы смотрело 

умиротворённое лицо Пресвятой Богородицы с младенцем на руках - символ 

всепрощающей любви.  

 

Слайд 11 (завершение) 

Мы не должны забывать, что такое война, чтобы быть чище, добрее, чтобы 

ценить мир и любить свою Россию. 

 

 

Подготовила: учитель русского языка и литературы  

ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково 

Загорянская А.Ф. 

 

 

 

 


