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Целевая аудитория: обучающиеся 1 курса.

Цель: содействие становлению личности обучающихся через ознакомление с
историческим наследием нашей Родины.

Задачи: 

- познакомить обучающихся с относительно новой памятной датой;

- воспитание  чувства патриотизма, гордости за свой народ, отстоявший 
свободу и независимость Отчизны в суровые годы, обозначит ценность 
человеческой жизни;

-  способствовать формированию интереса к истории России и своей малой 
Родины.

Форма проведения:  час памяти

Ход мероприятия:

Ведущий 1: Мы счастливые люди, потому что не знаем ужасов войны, через 
которые прошли наши прадеды и прабабушки, деды и бабушки. Каждый 
восьмой житель страны погиб в годы Великой Отечественной войны. 
Миллионы людей расстреляны, задушены в газовых камерах фашистских 
концлагерей. Сотни тысяч семей не дождались отцов, сыновей, дочерей, 
братьев, сестер. Многие погибшие навечно остались лежать в Братских 
могилах, стали неизвестными солдатами. 

Ведущий 2: В память о них в 2014 году 3 декабря объявлен Днем 
Неизвестного солдата, поскольку 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 в Александровский сад и торжественно захоронен.
«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», - начертано на гранитной 
плите надгробия. Слева от надгробия - стена из малинового кварцита с 
надписью: «Павшим за Родину. 1941-1945».



Ведущий 1: День Неизвестного солдата ,отмечаемый 3 декабря, - одна из 
самых молодых памятных дат. Но её значение велико.

В память о тех, кто остался Неизвестным солдатом, горит Вечный огонь - на 
Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены и у сотен мемориалов по 
всей России и в других странах нашей планеты. Подвиг защитников 
Отечества бессмертен, и символ нашей Вечной памяти – огненные журавли у
самого сердца.

Чтец: Имя твое неизвестно, солдат! 

           Был ты отец, или сын, или брат,

           Звали тебя Иван иль Василий.

           Жизнь ты отдал во спасенье России.

           Нами твой подвиг, солдат, не забыт —

           Вечный огонь на могиле горит,

           Звезды салюта в небо летят,

           Помним тебя, Неизвестный Солдат!

Ведущий 1: В День неизвестного солдата проводятся различные памятные 
мероприятия. Проходят церемонии возложения венков к братским 
захоронениям и мемориалам павшим воинам. Мемориал Могила 
Неизвестного Солдата находится в Москве в Александровском саду, у 
северной стены Кремля. 

Ведущий 2: Одесса Памятник неизвестному матросу в Одессе — 
мемориальный комплекс, увековечивающий память советских моряков, 
павших при защите и освобождении Одессы в годы Великой Отечественной 
войны. 

Ведущий 1: Сегодня мы покажем  вам, как выглядят памятники 
неизвестному солдату, построенные в различных уголках нашей планеты. 
Все они, конечно же, очень разные на вид, но созданы с единой целью - 
почтить память погибших солдат, которые не были или не могли быть 
опознаны.

Просмотр презентации (Слайд 2- 39)

Ведущий 2:



Никто не знает их фамилий, о них ни песен нет, ни книг.

Он чей-то сын, и чей-то милый, и чей-то первый ученик.

Они легли на поле боя, жить начинавшие едва,

И было небо голубое, была зелёная трава.

По всей России обелиски, как души рвутся из земли.

Напоминанье нам – их близким, во имя нас они ушли.

Они прикрыли жизнь собою, жить начинавшие едва,

Чтоб было небо голубое, была зелёная трава.

Чтец: 

Я - забытый солдат, не вернулся с войны. 

Не пришла на меня похоронка… 

Я один из пропавших без вести ребят,

И последний приют мой воронка. 

До последнего вздоха ждала меня мать, 

О судьбе моей Бога молила.

Не пришёл я её к небесам провожать, 

С ней проститься война не пустила.

Ведущий 1: У могилы Неизвестного солдата всегда цветы, их приносят сюда
стар и млад, официальные делегации, молодожены. В последние годы 
родилась традиция: ранним утром в День Победы здесь собираются на вахту 
памяти ветераны Отечественной войны и молодежь с зажженными свечами в 
руках. Ежегодно 9 мая, отмечая праздник Победы, вся страна чтит память 
погибших Минутой Молчания, отсчет которой ведется на фоне Вечного огня 
на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены Москвы.

Ведущий 1: А сейчас этот исторический момент посмотрим на 
видео(просмотр видеоролика)



Ведущий 2.: Наше мероприятие мы посвятили солдатам, погибшим во 
время Великой Отечественной войны, тех, кто перенес нечеловеческие муки 
войны, кто пал смертью храбрых в боях за Родину. Долг живых – не забывать
о той страшной войне, о тех, кто спасал Родину, советских людей от рабства. 
Мы у них в вечном долгу. Спасибо за внимание!


