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Самарина Марина Ивановна,  

педагог—организатор  

МБОУ--лицея №18 г. Орла 

 
ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 

 

УРОК ПАМЯТИ 

 
«Имя твоё неизвестно…. Подвиг твой бессмертен….» 

Цель:  

Формирование  у лицеистов патриотических чувств 

Задачи: 

 расширение знаний о героическом прошлом нашей страны,  истории  

мемориального  комплекса «Могила Неизвестного солдата» в Москве; 

 формирование уважения  к воинской  доблести  и бессмертному  

подвигу российских и советских воинов, погибших в боевых действиях 

на территории страны или за ее пределами, чье имя осталось 

неизвестным; 

 сохранение традиций доблестного служения Отечеству; воспитание 

патриотизма и гражданственности. 

 ВИДЕО Александровский сад 

1-й 

Вечный огонь. Александровский сад.  

Вечная память героям.  

Кто же он был, неизвестный солдат,  

Чтимый Великой страною. 

2-й 

Может, он был, еще юный курсант,  

Или простой ополченец.  

Может, убит потому, что не встал  

Перед врагом на колени. 

3-й 

Может, был летчик, а может танкист;  

Это сегодня не важно.  

Мы никогда не прочтем этот лист,  

Тот треугольник бумажный. 

1-й 

Вечный огонь. Александровский сад.  

Памятник тысячам жизней.  

Вечный огонь, это память солдат,  

Честно служивших отчизне. 
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На интерактивном экране - несколько мемориалов. Звучит музыка Р. 

Шумана «Грѐзы». 

Педагог 

Ребята, Вы знаете, что значит «неизвестный солдат»? 

Ответы учеников. 

Педагог 

А почему многие солдаты войны 1941 – 1945 годов до сих пор 

остаются неизвестными? 

Ответы учеников. 

Педагог 

Вы во многом правы в своих ответах. А кто-нибудь знает, почему 

памятный день Неизвестного солдата будут отмечать именно 3 декабря? 

Ответы учеников. 

Педагог 

Для того, чтобы дать ответ на последний мой вопрос, необходимо вернуться 

на несколько лет назад, но не в период второй мировой это произошло чуть 

позже.   Проблема в том, что не все события прошлого доходят до нас так, 

чтобы мы могли восстановить картину целиком, что именно в тот период 

случилось. Так и сейчас, нам вместе придется восстанавливать события того 

дня, благодаря которому мы празднуем День Неизвестного солдата 3 

декабря.Перед вами несколько листочков бумаги, которые нам нужно 

изучить и восстановить информацию. Вы видите, что некоторые слова и 

буквы здесь пропущены. Так бывает, когда от времени стирается бумага, или 

начинает пропадать цвет чернил. Давайте вместе попробуем догадаться, что 

же произошло в тот самый день. 
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Ученики выполняют задание, составляют из отрывков целый лист, 

вписывают недостающие слова и буквы. Примерный текст задания:

 
 

В 1966 году в СССР отмечали 25 лет с того дня, как под Москвой 

разгромили немецкие   войска. 

3 декабря 1966 года совершили торжественный ритуал:  

было произведено   захоронение праха неизвестногосолдата. 

Его привезли в столицу, гМоскву, из города Зеленограда, с 41-го 

километра Ленинградского шоссе.  

После этого возле Кремлевской стены, в Александровском саду, создали 

мемориал «Могила   Неизвестного    солдата». 

 

Давайте прочитаем, что у нас получилось. 

Один из учеников читает текст. 

 

 1-й 
Долгие 4 года до 9 мая 1945 года наши деды и прадеды боролись за 

освобождение Родины от фашизма. Они делали это ради будущих 

поколений, ради нас.  

 

2-й 

 В наши дни мемориал «Могила Неизвестного Солдата» у Кремлѐвской 

стены стал культовым местом. Возложить цветы и посмотреть развод 

Почѐтного караула, несущего вахту на посту №1, приходят москвичи, гости 

столицы и многочисленные туристы из зарубежья. 

 

3-й 

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». 

 

1-й 
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Солдат Великой Отечественной, пропавший без вести… Он защитил нашу 

Родину в самой страшной и кровопролитной войне в истории человечества 

ценой собственной жизни.  

 

2-й 

 

Это он в роковом сорок первом до последнего патрона оборонял 

пограничный рубеж.   

3-й 

Это он  поднял в контратаку свой взвод и упал на «ничейной земле», немного 

не добежав до траншеи врага.  

 

1-й 

Эти солдаты Красной Армии, которые так и остались лежать там, где их 

настигла смерть: в обвалившихся блиндажах, в засыпанных окопах или 

воронках.    

 

2-й 

Но пропасть без вести - не значит раствориться во тьме истории. День памяти 

 Неизвестного солдата - это наш общий земной поклон людям, которые 

ценой своей жизни сберегли Родину. Это дань благодарности всем тем, кто 

погиб на фронтах и на чьи могилы не могут прийти их родственники и 

потомки. 

 

3-й:    

 Могила Неизвестного солдата! 

О, сколько их от Волги до Карпат! 

В дыму сражений вырытых когда-то 

Саперными лопатами солдат. 

 

1-й 

Зеленый горький холмик у дороги, 

В котором навсегда погребены 

Мечты, надежды, думы и тревоги 

Безвестного защитника страны.                             (Э. Асадов) 

 

2-й 

  Сюда, к Братским могилам, приходят внуки, знающие дедов только по 

фотографии. И каждый думает, что может быть в могиле лежит их родной 

человек. 

 

3-й 

Наш музей «Зеркало истории» принял участие в проекте «Мой прадед –

герой!». Идея проекта заключается в поиске сведений о родственниках 
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лицеистов  – участниках Великой Отечественной войны и созданию 

интерактивной Стены Памяти. 

 Среди прадедов лицеистов есть без вести пропавшие, в том числе погибшие 

в фашистских концлагерях. 

 

Это прадеды 

 Ульяны Малкиной  Чикин Пѐтр Иванович 

 

Насти Шумилкиной Шумилкин Пѐтр Трофимович 

 

Олега Самарина  Иван Алексеевич и Фѐдор Алексеевич Артюховы 

 

1-й 

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.  

 

 

ВИДЕО 

 

1-й солдат 

 

Я погиб под Орлом в наступленье... 

Прорастает ковыль сквозь меня! 

Солнца ливень… и птичье паренье 

На экране лазурного дня! . .  

 

Кукованья не слышу кукушек, 

Я не слышу, как сосны растут! - 

Под землѐю сырою мне душно! 

Над землею...  ромашки цветут! . . 

 

Колос вызрел! -  звенит! Голубеет 

Надо мной полевой василѐк ! 

В сердце-штык! -  И темнеет, чернеет, 

Синий лѐн, превратясь в уголѐк! . . 

 

 

В небе – солнца сияющий слиток! 

Стая жаворонков пронеслась! 

Мы лежим под Орлом! - Мы убиты! 

Нет нас с вами ! Но – вспомните! - нас. . . 
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Память о тех, кто остался Неизвестным солдатом, на чьих могилах нет имѐн, 

хранит Вечный огонь. Он горит на Могиле Неизвестного солдата у 

Кремлевской стены и у сотен мемориалов по всей России. В Орле – это сквер 

Танкистов. 

 

1-й 

 «Имя твоѐ неизвестно, подвиг твой бессмертен», – такие слова начертаны на 

сводах  мемориального комплекса в Александровском саду. Они стали 

своеобразным девизом участников поискового движения. 

 

2-й 

Сотни поисковых отрядов работают на местах боев Великой Отечественной. 

С наступлением весны вскрывают едва заметные заросшие окопы, ищут 

засыпанные или залитые водой воронки, рвы, в поисках павшего защитника 

Родины.  

3-й 

Сегодня в Орловской области работают четыре поисковых объединения: 

Центр поисковых отрядов «Самолет», поисковые объединения  

«Взлет»,«Костер» и «Огненная дуга».При Орловском филиале региональной 

академии народного хозяйства и государственной службы также существует 

поисковый отряд «Безымянный солдат». 

2-й 

В настоящее время в поисковые объединения Орловской области входят 

более  25 поисковых отрядов. 

Только за последние три года нашими поисковиками, поднято три самолета, 

найдено и захоронено более двух тысяч погибших. Установлены десятки 

имен.  

 

3-й 

Поисковики  возвращают из забвения новые имена погибших солдат,  дают 

возможность родственникам, не потерявшим надежду найти своих близких, 

спустя семьдесят лет (а таких сотни тысяч по стране!) побывать 

на их могилах. 

 

ДЕМОНСТРАЦИЯ видеофрагмента - http://orel-region.ru/poisk/index.php - 

«Поисковое движение Орловской области» 

      

1-й 

Сегодня у нас в гостях участник поискового движения Александр Ефименко.  

( выступление Александра Ефименко) 

http://orel-region.ru/poisk/index.php
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2-й 

Почтим память неизвестных героев, павших за освобождение нашей Родины, 

минутой молчания. 

 

МЕТРОНОМ 

 

ВИДЕО « От героев Былых времён» 

 

1-й 

Без вести пропавшие солдаты 

Миллионы судеб и имен 

Через годы – памятные даты 

Помним мы о вас, пока живем! 

 

 

 


