
 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации о внесении 
изменений в статью 1.1. Федерального закона «О днях воинской славы и 
памятных датах России» от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ установлена памятная 
дата – 3 декабря – День неизвестного солдата.  Исторически, в ходе войн, 
множество солдат гибло и их останки не были или не могли быть опознаны. В XX 
веке, после окончания кровопролитной Первой мировой войны начала 
образовываться традиция, по которой нации и государства устанавливают 
памятники Неизвестному солдату, символизирующие память, благодарность и 
уважение всем погибшим солдатам, чьи останки так и не были 
идентифицированы. Обычно такие памятники ставятся на могиле, в которой 
находятся останки погибшего солдата, личность чья неизвестна и считается 
невозможным еѐ установление. При погребении проводятся многочисленные 
исследования, для того чтобы удостовериться, что солдат действительно погиб в 
бою или умер от ран, не был дезертиром или пленным, принадлежит к 
соответствующей армии и т. п. 
  Мы предлагаем вам поддержать инициативу празднования этой даты и 
провести  мероприятия, посвященные этой дате. 
 Классные часы: 
 «Неизвестный солдат той далекой и страшной войны»; 
 «Памяти неизвестного солдата посвящается»; 
 «День памяти и уважения»; 
 «Никто не забыт и ничто не забыто»; 
 «Имя твое неизвестно…»; 
 «Памяти неизвестного солдата»; 
 «Безвестный защитник страны»; 
 «На братских могилах не ставят крестов»; 
 «Имя солдата – неизвестно»; 
 «Чтим подвиги и славу дней минувших» 
Книжная  выставка – память «День памяти и уважения» - можно за 
основу экспозиции взять «Книгу Памяти». 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».  Найти 
сведения в «Книгах памяти» о солдатах – земляках, пропавших без вести, и 
разместить эти данные на выставке. 
 Фотовыставка (иллюстрированная выставка) «Я камнем стал, но я 
живу»должна рассказать читателям о памятниках, мемориалах, установленных 
неизвестному солдату, как в России, так и за рубежом. 
Массовая работа. 
 При подготовке мероприятий, приуроченных к празднованию Дня 
неизвестного солдата, мы рекомендуем использовать такие формы 
как: 
 Урок мужества. 
 Час истории; 
 Интерактивная историческая викторина; 
 Экскурс в историю; 
 Час патриотического воспитания; 
 Литературно – музыкальная композиция. 
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