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Введение 

4 октября 2014 года подписан Указ Президентом Российской 

Федерации Владимиром Владимировичем Путиным о введении в России 

нового памятного дня – 3 декабря – День Неизвестного Солдата. 

Во многих городах России и за ее пределами есть памятники 

неизвестному солдату, которые «священны для нашего народа». Например, в 

городе Котовске есть парк Воинской славы, где зажжен Вечный огонь, как 

символ памяти о невернувшихся с полей сражений котовчанах. 

Вечер памяти «Неизвестный солдат – наша память и боль» проведен в 

рамках Проекта «Эстафета памяти», разработанного в августе 2017 года 

Тамбовским региональным отделением Общероссийского общественного 

движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества 

«Поисковое движение России». Проект получил поддержку Фонда 

Президентских грантов в соответствии с распоряжением Президента РФ от 3 

апреля 2017 № 93-рп, на основании конкурса, проводимого Фондом 

Президентских грантов. Цель данного проекта: сохранение и увековечивание 

памяти погибших при защите Родины в годы Великой Отечественной войны, 

а также гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание 

молодежи. 

Вечер памяти посвящен бойцам и командирам Красной Армии, 

сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны,  пропавшим без 

вести, погибшим в боях за Родину и похороненными как неизвестный солдат. 

Вечер памяти был подготовлен студентами 3 курса  бойцами поискового 

отряда им. Героя Советского Союза А.Посконкина. 

Для подготовки урока мужества использовались материалы из истории 

Великой Отечественной войны, ОБД Мемориал и Подвиг народа, 

фотографии фронтовиков, письма с фронта, почтовые открытки времен 

войны. 
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В сценарии вечера памяти использовались стихи советских поэтов и 

композиторов о погибших защитниках Родины в годы Великой 

Отечественной войны. 

 Для более успешного проведения урока мужества была подготовлена 

презентация, 

 

С информацией о мероприятии можно познакомиться:  

Вконтакте https://vk.com/id410863490?w=wall410863490_384%2Fall 

 

Одноклассники https://ok.ru/profile/508671261402/statuses/68666019927514 

 

Фэйсбук 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=254679078722129&set=pcb.254679578722079&type=3&t

heater 

 

Инстаграмм https://www.instagram.com/p/BoJbQJen3tv/?taken-by=kotovsky_tehnikum 

Цели: 

Формирование чувства патриотизма, уважения к ветеранам Великой 

Отечественной войны, к истории своей страны. 

Задачи: 

1. Показать важность подвига по защите Родины для каждого человека.   

2. Расширение и углубление знаний учащихся об истории ВОВ.  

3.  Воспитание активной гражданской и патриотической позиции студентов. 

4. Популяризация деятельности  поискового отряда имени Героя Советского 

Союза А.Р. Посконкина.                                  

Форма проведения: беседа, выступления студентов. 

Оформление: презентация  

 

 

 

https://vk.com/id410863490?w=wall410863490_384%2Fall
https://ok.ru/profile/508671261402/statuses/68666019927514
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=254679078722129&set=pcb.254679578722079&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=254679078722129&set=pcb.254679578722079&type=3&theater
https://www.instagram.com/p/BoJbQJen3tv/?taken-by=kotovsky_tehnikum
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Ход сценария 

 Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен… 

Чтец 1. (Слайды № 2,3) 

Как хорошо проснуться на рассвете, 

Как хорошо, что ночью снятся сны, 

Как хорошо, что кружится планета,  

Как хорошо на свете без войны, 

Как хорошо влюбляться и смеяться, 

Как хорошо порою погрустить, 

Как хорошо встречаться и прощаться, 

И просто хорошо на свете жить. 

Ведущий 1. 

Да, это здорово! Мы 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 

на войне. Миллионы людей расстреляны, задушены в газовых камерах 

фашистских концлагерей. Сотни тысяч семей не дождались отцов, сыновей, 

дочерей, братьев, сестер. Многие погибшие стали неизвестными солдатами. 

Они навечно остались лежать в Братских могилах. 

Ведущий 2. 

(Слайды № 4,5,6,7) 

Братские могилы… Сколько их?  

Много! Они в поле, в лесу, в маленьких хуторах и в больших населенных 

пунктах. Впоследствии на месте некоторых захоронений появились 

скромные обелиски.  

Звучит стихотворение М. Садовского «Память войны» 

Чтец 2. (Слайд № 7) 

Совсем неприметную с виду. 
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В деревне на тропке лесной, 

Ты встретишь порой пирамиду 

С горящею красной звездой, 

Ты знай- 

Это память живая стоит на посту пред тобой, 

И здесь, ни на час не смолкая,  

Еще продолжается бой. 

Прописаны в мирных солдатах, 

Кого не вернула война. 

Их молодость, 

Счастье и верность 

Навек сберегает страна. 

И с нами навечно остались 

Горящие гневом сердца- 

Они до последнего дрались, 

И нету их жизни конца! 

Ведущий 1. 

Сюда, к Братским могилам, приходили матери и отцы, не дождавшиеся своих 

сыновей, вдовы, внуки, знающие дедов только по фотографии. И каждый 

думал, что может быть в могиле лежит их родной человек. 

Ведущий 2. 

 У Братской могилы остановилась женщина. Она плачет. (Слайд № 8) 

Читается отрывок из «Реквиема» Р. Рождественского. 

 Ой, зачем ты, солнце красное, 

 Все уходишь, не прощаешься? 

 Ой, зачем с войны безрадостной, 



 7 

 Сын, не возвращаешься? 

 Из беды тебя я выручу, 

 Прилечу орлицей быстрою… 

 Отзовись, моя кровиночка! 

 Маленький. Единственный. 

 Белый свет не мил! Изболелась я! 

 Возвратись, моя надежда! 

 Зернышко мое, зорюшка моя, 

 Не хочу я ничегошеньки, 

 Только сына видеть милого. 

 В полях чужой земли 

 Без имени пропал ты, без могилы. 

Ведущий 1. (слайд №9) 

Неизвестный солдат! Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен.  

24 октября 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 будут вспоминать и чтить 

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. 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ 

Прошу всех встать и почтить память погибших минутой молчания. 

Ведущий 1.  (слайд №10) 

Пусть каждый из нас почувствует на себе строгие глаза павших, чистоту их 

сердец. Ощутит ответственность перед  памятью этих людей. Мы обязаны 

помнить о прошлом, чтобы фашизм не повторился. Это наш долг перед тем, 

кто отдал свои жизни за Родину, за нас с вами. 

Стихотворение. 
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Спят мальчишки в сиянии звезд. 

Им семнадцать. Навечно семнадцать. 

Им не встать из - под белых берез, 

Из – под алых рябин не подняться. 

Ведущий 2  (слайд №11) 

Во имя Жизни они смерть встречали. 

Во имя Жизни друзей теряли. 

Во имя Жизни – навеки вместе 

Бесстрашье правды и слово чести. 

Чтец 3. (слайд № 12) 

 Их теперь не обнять,  

   Не пожать им ладонь. 

   Но восстал из земли 

   Негасимый огонь- 

   Скорбный огонь, 

   Гордый огонь,  

   Светлый огонь. 

   Это павших сердца 

   Отдают до конца  

   Своё яркое пламя живущим. 

(Слайд№13)  

Вспомним строки из известной песни Марка Бернеса «Журавли». Он  записал 

«Журавлей» 8 июля 1969 года. Песня посвящена солдатам, погибшим во 

время военных действий. 

 Мне кажется порою, что солдаты, С кровавых не пришедшие полей, Не в 

землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей.  

 

За столом сидят ребята, которые раскрывают по очереди треугольные письма 

и читают. 
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(Слайды №14, 15) 

Письмо неизвестному солдату 

Я, Рязаева Татьяна, человек, живущий в 21 веке, читаю необычное письмо. 

Здравствуй, неизвестный восемнадцатилетний солдат! Я почему- то четко 

тебя вижу. Ты парень среднего роста, у тебя широкие плечи, голубые, как 

небо, глаза. Ты одет по – военному, гордишься, что солдат. Мне кажется, что 

ты любил читать стихи, а в школе был активистом: любил участвовать в 

спектаклях, занимался спортом. Одним словом,  был заводилой и душой 

компании. Вокруг тебя роились девчонки, а друзья гордились тобой. Ты и на 

фронте был таким. Ты чем-то был похож на Василия Теркина. 

А сколько у тебя было заветных желаний! Во–первых, после войны хотел 

зайти в родной дом и обнять свою маму, во–вторых, поступить учиться, 

получить достойную профессию, в–третьих, встретить лучшую на свете 

девчонку. 

Все это было бы у тебя, если бы ты не погиб. 

Ну что мне еще сказать? Я преклоняюсь перед тобой, твоими ровесниками и 

уверяю, что, если над моей Родиной нависнет угроза, я сразу же стану на ее 

защиту. 

Ведущий 1. (Слайд № 16) 

Давно окончилась война, 

Фашистов логово разбито,  

Но наш девиз звучит всегда: 

«Никто не забыт, и ничто не забыто».  

Ведущий 2. 

И помни ты, живой и невредимый,  

Довольный положеньем и судьбой, 

Что мы до той поры непобедимы, 

Пока мы память павшего храним! 
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Фотоотчет о проведении вечера памяти 

 «Неизвестный солдат – наша память и боль» 
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