
«День Неизвестного Солдата» 
 

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. 
 

Мы счастливые люди. Мы не знаем ужасов войны. Война - это 

страшно, это кровь, муки, смерть. И через все это прошли наши прадеды и 

деды, прабабушки и бабушки. Каждый восьмой житель нашей страны погиб 

на войне. Сотни тысяч семей не дождались отцов, сыновей, дочерей, братьев, 

сестер. 

 
    

3 декабря в России начиная с 2014 года мы отмечаем День 

Неизвестного солдата - день памяти российских солдат, которые погибли на 

войне, защищая нашу Родину. Имена многих тысяч солдат, совершивших 

подвиги и отдавших жизнь, остались, к сожалению, неизвестными.  
Эта дата выбрана неслучайно. В этот день в 1966 году прах 

Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы советских воинов и 



захоронен у стен Московского Кремля. Неизвестный солдат был погребен с 

воинскими 

почестями под 

залпы орудий. 

  
    

В годы 

Великой 

Отечественной 

войны много 

погибало солдат, их 

находили часто без 

документов. Никто 

не знал, как их 

зовут, откуда они 

родом, кто их 

родственники. 

Таких воинов 

хоронили прямо на 

полях боя, а на табличке подписывали «Неизвестный солдат, павший 

смертью храбрых». 
Если открыть любую изданную в нашей стране «Книгу памяти», то 

напротив огромного числа фамилий советских солдат, не вернувшихся с 

Великой Отечественной войны, написано – «пропал без вести». У многих, 

кто числится убитым, не указано место захоронения и их останки лежат в 

полях, лесах и болотах 

России. Лишь немногим 

героям удается вернуть 

имена, остальные так и 

остаются «неизвестными 

солдатами».  

 

Мероприятия, 

посвященные этой 

памятной дате, прошли в 

нашем детском саду, в 

нашей группе 

«Почемучки». Дети 

прослушали отрывки из 

баллады «О неизвестном 

солдате», рассказы о героях 

Великой Отечественной 

войны, чье имя осталось 

неизвестно, а подвиг 

увековечен. 



Ребята посмотрели презентацию «Памятники неизвестному солдату в 

городах России». Дети с чувством гордости слушали песни о войне, своими 

руками сделали плакат «Никто не забыт, ничто не забыто». В конце 

мероприятия воспитанники детского сада и педагоги почтили память павших 

героев минутой молчания. 

 

Мероприятия гражданско-патриотической направленности 

воспитывают подрастающее поколение в духе патриотизма, прививают 

интерес к историческим событиям, помогают осознать значимость победы в 

Великой Отечественной войне для всей страны и народов мира. 
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