Методические рекомендации
по проведению мероприятий, приуроченных
ко Дню Неизвестного Солдата (3 декабря)
В память о российских и советских воинах, погибших в боевых
действиях на территории нашей страны или за ее пределами Указом
Президента РФ от 05.11.2014 г. был учрежден День Неизвестного Солдата.
Установление этой памятной даты обосновывается необходимостью
увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного великого подвига
российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории
нашей страны или за ее пределами, чье имя осталось неизвестным.
03 декабря 1966 года в ознаменование 25-й годовщины разгрома
немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был торжественно
захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. С ноября
2014 года день 03 декабря установлен в России Днем Неизвестного Солдата.
В рамках этой даты рекомендуется спланировать мероприятия по
следующим направлениям:
 Выставочная деятельность.
За основу экспозиции возможно взять «Книгу памяти». 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. Поэтому рекомендуется
найти сведения в «Книге памяти» о солдатах-земляках, пропавших без вести
и разместить эти данные на выставке.
Еще одной формой выставочной деятельности может быть
фотовыставка или иллюстрированная выставка. К примеру, фотовыставка о
памятниках, мемориалах, установленных неизвестному солдату, как в
России, так и за ее пределами.
 Массовая работа.
В эту группу мероприятий можно отнести различные уроки мужества,
исторические викторины, мультимедийные экскурсии, часы патриотического
воспитания, краеведческие часы, конкурсы эссе, конкурсы чтецов и т.п.
 Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками
тыла, ветеранами боевых действий.
 Встречи с представителями поисковых движений, участниками
патриотических клубов и организаций, представителей воинских
подразделений.
 Освещение на информационных стендах, официальных сайтах
образовательных организаций о проводимых мероприятиях, приуроченных к

этому дню и пропаганда памятной даты с разъяснением истории его
возникновения и значимости для нашей страны.
День Неизвестного Солдата – это не только день памяти погибших в
годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединит всех
погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов. Это
дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о каждом солдате,
защищавшем нашу Родину, и на чьи могилы не могут прийти их
родственники и потомки. Но все они живы в памяти людской, поэтому
необходимо бережно хранить и передать из поколения в поколения эту
память.
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