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Цели:  

- дать представление об исторических обстоятельствах, вследствие которых день 

Неизвестного солдата назначен на 3 декабря 

формирование чувства патриотизма, уважения к ветеранам ВОВ, 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 учащихся. Форма 

проведения: беседа.  

Оформление: презентация, выступления учащихся.  

Ход классного часа: 

Учитель: 3 декабря 2014 года, впервые в истории, россияне отмечают новую памятную 

дату - День Неизвестного солдата. Закон, которым введен «новый день», был подписан 

Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным 5 ноября 2014 года. (СЛАЙД 2) 

Именно этому знаменательному событию в жизни россиян и будет посвящен наш 

классный час.  

Дата 3 декабря выбрана совсем неслучайно. Именно в этот день в 1966 году прах 

неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м км Ленинградского 

шоссе и с воинскими почестями захоронен в Александровском саду. Это мероприятие 

было приурочено к 25-летней годовщине разгрома немецких войск под Москвой. На 

плите, водруженной на могиле Неизвестного солдата, была сделана надпись: «Имя твое 

неизвестно. Подвиг твой бессмертен».  (СЛАЙД 3).  С тех пор здесь всегда горит вечный 

огонь и стоит почетный караул. Памятнику присвоен статус общенационального 

мемориала воинской славы. 

Учитель: Установление Дня Неизвестного солдата - это не просто дата в календаре, это 

день, когда еще один раз в году мы будем отдаваться дань памяти всем тем, кто погиб при 

защите Отечества и чьи имена так и не удалось установить. 

Традиция чтить память павших солдат зародилась очень давно. Отдавать дань внимания 

бойцам своей страны всегда было делом высокоморальным. Ведь каждая капля крови 

воина сберегала, возможно, не одну жизнь стариков, женщин и, конечно же, детей. 

Иногда в тех местах, где велись кровопролитные бои и падали сраженные пулями и 

осколками солдаты и офицеры — попросту не оставалось выживших, чтобы похоронить 

павших. В лучшем случае, убитых хоронили в братских могилах — а матери, сестры и 

дети так и ждали любимых с поля брани, надеясь на чудо. 

Как символ увековечивания памяти таких безымянных солдат и возникла идея создавать 

памятники неизвестным солдатам. 

Заочное-путешествие: Памятники «Неизвестному солдату» (СЛАЙД 4-10). 

В каждом уголке мира установлены Памятники Неизвестному Солдату  

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. Но есть солдаты, у которых нет даже могил. Они остались на 

войне. На поле боя, где пошли в последнюю атаку.  



Учитель: Мы с вами счастливые люди. Мы не знаем ужасов войны. Война – это страшно, 

это кровь, муки, смерть. И через всё 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, сестёр. Многие погибшие стали 

неизвестными. Они навечно остались лежать в братских могилах. 

Нас двадцать миллионов 

От неизвестных и до знаменитых,         УЧЕНИК 1 

Сразить которых годы не вольны, 

Нас двадцать миллионов незабытых, 

Убитых, не вернувшихся с войны. 

 

Нет, не исчезли мы в кромешном дыме,        УЧЕНИК 2 

Где путь, как на вершину, был не прям. 

Еще мы женам снимся молодыми, 

И мальчиками снимся матерям. 

 

А в День Победы сходим с пьедесталов,         УЧЕНИК 3 

И в окнах свет покуда не погас, 

Мы все от рядовых до генералов 

Находимся незримо среди вас. 

 

Есть у войны печальный день начальный,       УЧЕНИК 4 

А в этот день вы радостью пьяны. 

Бьет колокол над нами поминальный, 

И гул венчальный льется с вышины. 

 

Мы не забылись вековыми снами,           УЧЕНИК 5 

И всякий раз у Вечного огня 

Вам долг велит советоваться с нами, 

Как бы в раздумье головы клоня. 

------------------------------------------------- 

Расул Гамзатов 

 

Пусть небо будет голубым,  

Пусть в небе не клубится дым, 

 Пусть пушки грозные молчат  

И пулеметы не строчат,  

Чтоб жили люди, города...  

Мир нужен на земле всегда!  

 


