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Тема: «День неизвестного солдата». 

Цель: Формирование чувства патриотизма, уважения к ветеранам ВОВ, к истории 

своей страны.  

Оборудование: мультимедийное оборудование, презентация, видео-ролик, лист 

а4, шаблоны по теме, дидактический материал, наглядный материал, ручки, 

индивидуальная доска, мелки, клей-карандаш, цветные карандаши, ножницы. 

Форма проведения: познавательно-развивающее. 

Ход занятия. 

I. Организационный момент. 

Как хорошо проснуться на рассвете,  

Как хорошо, что ночью снятся сны,  

Как хорошо, что кружится планета,  

Как хорошо на свете без войны! 

   Мы очень счастливые люди. Мы не знаем ужасов войны. Война - это страшно, 

это кровь, муки, смерть. И через все это прошли наши прадеды, деды, прабабушки 

и бабушки. Каждый восьмой житель нашей страны погиб в Великой Отечественной 

Войне. В местах, где проходили боевые действия, находится большое   количество 

могил советских воинов, на которых установлены памятники Неизвестному 

солдату. И эти места священны для нашего народа.   

II. Основная часть. 

 В нашей стране в каждой области, в каждом крае изданы « Книги памяти» с 

именами солдат, воевавших с фашистскими захватчиками.  

    Если открыть любую изданную в нашей стране «Книгу Памяти», то напротив 

фамилий огромного числа советских солдат, не вернувшихся с Великой 

Отечественной войны, написано — «пропал без вести». Далеко не у всех тех, кто 

числится убитым, указано место захоронения. Эти бойцы и командиры Советской 

Армии так и остались лежать там, где их настигла смерть: в обвалившихся 

блиндажах, в засыпанных окопах или воронках, а порой и под открытым небом. В 

полях, лесах и болотах России до сих пор лежат безвестные останки воинов, 

погибших на той войне. Сейчас лишь очень немногим воинам, чьи останки находят 

поисковики, удаётся вернуть имена. Остальные так и остаются «Неизвестными 

солдатами» той далёкой и страшной войны. 

По всей России, где шли бои с фашистами, находят могилы неизвестных солдат. 

Они в поле, в лесу, в маленьких хуторах и в больших населенных пунктах. 

Впоследствии на месте некоторых захоронений появились скромные обелиски.  

     Интересно: Эдуард Асадов в 18 лет ушёл добровольцем на фронт. В  1944 году 

в боях за Севастополь  получил тяжелейшее ранение осколком снаряда в лицо. 

Теряя сознание, он довёл грузовой автомобиль с боеприпасами до артиллерийской 

батареи. После продолжительного лечения в госпиталях врачи не смогли сохранить 

ему глаза, и с того времени Асадов был вынужден до конца жизни носить чёрную 

полумаску на лице. Будучи инвалидом, слепым, он окончил литературный 

институт и стал известным писателем и поэтом. Он написал  много произведений 

о войне, о любви, о чести. Мы поговорим с библиотекарем школы, и вы в кружке 

«Живое слово» шире познакомитесь с биографией и творчеством Э.Асадова.            

III. Физкультминутка. 



Дружно встали! Раз! Два! Три!  

Мы теперь казаки!  

Мы ладони к глазам приставим, 

Ноги крепкие расставим,  

Поворачиваясь вправо,  

Оглядимся величаво,  

И налево надо тоже  

Поглядеть из–под ладошек.  

И направо, и еще  Через левое плече.  

Наклонились влево, вправо Получается на славу. 

 А почему решено было отмечать эту памятную дату  3 декабря?   

3 декабря 1941 года произошёл первый крупный разгром немецких войск под 

Москвой. Этот  разгром  стал переломным моментом в войне. Наша Армия перешла 

в наступление. Через 25 лет - 3 декабря 1966 года прах неизвестного солдата был 

перенесен из братской могилы и торжественно захоронен в Александровском саду 

в Москве. А ещё через полгода   8 мая 1967 года на месте захоронения открыт 

мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата».                                               

     Мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата» в 

Москве создан по проекту архитекторов Бурдина,  Климова, Рабаева и скульптора  

Томского. А также был зажжён Вечный огонь.  

 На надгробной плите установлена бронзовая композиция — солдатская каска 

и лавровая ветвь, лежащие на боевом знамени. В центре мемориала — ниша с 

надписью «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен». У Могилы 

Неизвестного солдата выставлен ПОСТ №1. Караул осуществляется 

военнослужащими Президентского полка.  Смена караула происходит каждый час.                                                    

      В октябре 2014 года Государственная дума РФ объявила 3 декабря памятной 

датой России — Днём неизвестного солдата. Дата установлена в честь памяти обо 

всех погибших в годы Великой Отечественной войны неизвестных солдатах. В этот 

день россияне вспоминают и чтут  воинскую доблесть, бессмертный подвиг 

российских и советских солдат, которые пали во время боевых действий в России 

и за ее пределами, и чьи имена так и остались неизвестными.  

 А ещё неизвестному солдату созданы  мемориалы и памятники в других 

городах-героях.   

     Во всем мире памятники погибшим на войне устанавливают для того, чтобы 

люди помнили, за что воины отдали свою жизнь. После Первой мировой войны - 



образовалась традиция создавать памятники неизвестному солдату. Обычно они 

устанавливаются на месте захоронения. Так потомки выражают свою 

благодарность и уважение воинам, погибшим в боях.   

 Монумент «Родина-Мать» на Пискарёвском кладбище в Санкт-Петербурге 

(скульпторы В.Исаева и К.Таурит).                     

 Памятник «Скорбящая Мать» в Смоленске.                 

 Главный монумент  «Мужество» мемориального комплекса «Брестская крепость – 

герой».                                                             

 Памятник-ансамбль «Мамаев Курган» в Волгограде.       

  Все эти памятники, конечно же, очень разные на вид, но созданы с единой целью 

- почтить память погибших солдат, которые не были или не могли быть опознаны.   

    А задумывались ли вы, сколько неизвестных солдат  полегло в ВОВ?  

     22 июня 1941 года немецкие захватчики напали на нашу страну.  В течение 

четырех лет войны погибло 27 млн. человек.   

       Во время Великой Отечественной войны погибло много солдат, и имена 

многих из них до сих пор не установлены. Несмотря на то, что работают поисковые 

отряды, 70 лет мы находим не захороненных солдат. День Неизвестного  солдата 

нужен в память тех, кто не вернулся с войны и про кого мы даже не знаем. Помимо 

Великой Отечественной было много войн. Наши солдаты гибли  во Вьетнаме, 

Афганистане, Кубе, Анголе и Сирии, были и другие войны. Целые корпуса солдат 

пропадали. И надо помнить  о них!!!     

     Предлагаю почтить неизвестных солдат Минутой Молчания. Прошу встать!  

IV. Итог занятия. 

Воспитатель: Давно отгремела ВОВ, но сколько бы ни минуло лет, сколько бы не 

сменилось поколений, мы должны помнить ее грозное героическое время, мы 

должны помнить и чтить ее героев.   

     Как вы считаете, что мы с вами можем сделать для тех неизвестных героев, кто 

погиб, защищая будущие поколения, саму жизнь?  

 Варианты ответов детей:   

«Мы должны чтить память погибших неизвестных героев»,  

 «Мы постараемся быть достойными потомками того великого поколения и 

передать светлую память о героях нашим детям и внукам».  

- Наше занятие подошло к концу. 

-Что вам больше всего понравилось? 

-Надеюсь, на сегодняшнем занятии вы узнали для себя что-то новое и сможете 

применять полученные знания в дальнейшем. 

-Все большие молодцы. Спасибо за занятие! 


