
Мероприятия в рамках Всероссийского урока памяти День Неизвестного солдата «Имя твоё 
неизвестно, подвиг твой бессмертен». МОУ СОШ №2 г. Белинского 

 
№п/п Класс Описание события 

1 1-а Всероссийский урок памяти День Неизвестного солдата 

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен». 

В 1 «А» классе 3 декабря прошёл Всероссийский урок памяти День 

Неизвестного солдата «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» в 

рамках празднования 75-летия окончания Второй мировой войны.  В Год 

памяти и славы мы вспоминаем погибших в годы Великой Отечественной 

войны не только известных, но и тех, кто безымянными остались на поле 

боя. Для укрепления исторической памяти классный руководитель показал 

ребятам презентацию о Дне Неизвестного солдата, который отмечают в 

России с 3 декабря 2014 года. Ребята узнали об истории этой даты, что 3 

декабря 1966 года, когда исполнилось 25 лет со дня разгрома гитлеровских 

войск под Москвой, с 41-го километра Ленинградского шоссе был 

перенесён прах Неизвестного солдата в Александровский сад к Кремлёвской стене. Ребята вспомнили о дате окончания 

Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Классный руководитель продемонстрировал ребятам, что 8 мая 

1967 года был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата». Огонь был зажжён от 

пламени пылающего на Марсовом поле в Петербурге. На гранитной плите начертано «Имя твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен». Для детей было важно узнать, что Поисковому движению удалось вернуть имена 6 солдат из 4.5 миллионов 

пропавших без вести на территории бывшего Советского Союза. Позже ребята совместно с родителями прошли онлайн-

тест на сайте Года памяти и славы. В заключение этого дня ребята почтили память воинов минутой молчания на 

некрополе в Пионерском парке города Белинского. 



2 1-б Урок Мужества «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

3 декабря наша страна отмечает День Неизвестного солдата. Это новая памятная 

дата в российской истории. В 1 «Б» классе прошёл Урок Мужества «Имя твой 

неизвестно, подвиг твой бессмертен» с целью увековечить память, воинскую 

доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в 

боевых действиях и чьи имена остались неизвестными. Во время урока дети 

посмотрели электронную презентацию «Имя твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» и совершили виртуальную экскурсию по местам памяти, где 

установлены памятники и мемориалы неизвестному солдату, братские могилы 

«Памятники вечной славы». После рассказа учителя о поисковых отрядах, братских 

могилах, памятниках Неизвестному солдату ученица Белякова Варвара 

эмоционально, с чувством нравственного переживания прочла стихотворение «В 

день неизвестного солдата». После прослушивания стихотворения первоклассники 

выразили свои эмоции в рисунках «Подвиг героя». Накануне Урока Мужества 

учащиеся совместно с родителями приняли участие в онлайн тестировании в рамках Урока Памяти. Великая 

Отечественная война навсегда в истории нашей страны останется народной войной против фашизма. Память о каждом 

солдате, защищавшем нашу Родину, священна. Закончился урок, посвящённый Дню Неизвестного солдата минутой 

молчания. 

3 2-а Урок Памяти «Имя твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен». 

Учащиеся 2 а класса провели урок Памяти «Имя твоё неизвестно, подвиг 

твой бессмертен», посвящённый Дню Неизвестного Солдата. День 

Неизвестного Солдата – это новая памятная дата в российской истории, - 

отмечается ежегодно – 3 декабря. Этот памятный день призван 

увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских 

и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и их имена 

остались неизвестными. Второклассники узнали о значении этого дня, о 

том, что нельзя забывать о подвигах солдат, защищавших Родину. 

Учитель рассказал детям, что поисковые отряды до сих пор возвращают 

имена солдат пропавших без вести, принося покой их родственникам. 

Ученикам был показана презентация и ролик о развитии Поискового 

Движения в России. Ребята почтили память неизвестных героев и своих прадедов минутой молчания. Все 

второклассники прошли «Тест по истории Великой Отечественной Войны» в онлайн-режиме на сайте проекта 

http://год2020.рф/деньнеизвестного солдата. 

 

 
 



4 2-б  «3 декабря – День Неизвестного солдата».  

3 декабря наша страна отмечает День неизвестного солдата. Эта 

сравнительно новая памятная дата в российской истории. Этот памятный  

день призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг 

советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи 

имена остались неизвестными. Впервые День неизвестного солдата в нашей 

стране отмечали 2014 году. Во 2 «Б» классе прошел классный час «3 декабря 

– День Неизвестного солдата». Во время классного часа дети узнали о новом 

памятном дне. В память о тех солдатах, которые погибли, и чьи имена не 

удалось установить, были поставлены памятники. Их так и назвали: 

памятник Неизвестному солдату. Ребятам было предложено рассмотреть 

самые известные мемориальные комплексы и памятники. Учащиеся почтили память всех неизвестных солдат, 

защищавших Отечество, которые ценой своей жизни сберегли Родину, и выразили благодарность и уважение к воинской 

доблести и славе. 

5 3-а День неизвестного солдата.  

3 декабря наша страна отмечает День неизвестного солдата. Эта 

сравнительно новая памятная дата в российской истории. Этот памятный 

день призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг 

советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи 

имена остались неизвестными. С целью воспитания у учащихся уважения к 

защитникам Родины, чувства гордости за свой народ, отстоявший свободу и 

независимость Отчизны в суровые годы, а также формирования знаний о 

памятной дате 3 декабря, в 3 «А» классе прошёл всероссийский урок «Имя 

твоё неизвестно, подвиг твой бессмертный» приуроченный к этой дате. 

Учащиеся совершили виртуальную экскурсию по местам памяти, где 

установлены памятники и мемориалы неизвестному солдату, братские 

могилы «Памятники вечной славы». Ребята подготовили и эмоционально, и трогательно прочитали стихи о солдатах, 

подаривших нам мир, о Родине, о матерях и о желание жить. Учащиеся почтили память всех неизвестных солдат, 

защищавших Отечество, которые ценой своей жизни сберегли Родину. 
 



6 3-б  «День Неизвестного солдата». 

3 декабря наша страна отмечает День неизвестного солдата. Эта 

сравнительно новая памятная дата в российской истории. Этот 

памятный день призван увековечить память, воинскую доблесть и 

бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли 

в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными. В 3 «Б» 

классе прошел классный час «День Неизвестного солдата», на котором 

учащиеся узнали о новом памятном дне. Ребята вспоминали о 

безымянных героях, защитниках Отечества, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, известных под именем «Неизвестный солдат», 

которые сложили голову во имя Отчизны, но не сложили оружия и стояли, и жили, и воевали до последнего вздоха. 

Лишь немногим героям удается вернуть имена, остальные так и остаются «неизвестными солдатами». Огромную работу 

в этом проводят поисковые отряды. Во время классного часа учащиеся совершили виртуальную экскурсию по местам 

памяти. Они узнали, где и в каких городах России установлены памятники и мемориалы неизвестному солдату, братские 

могилы «Памятники вечной славы». В ходе проведения классного часа ребята также вспоминали события Великой 

Отечественной войны, называли имена своих родственников, знакомых, которые остались навечно на полях сражений. 

Учащиеся почтили память всех неизвестных солдат, защищавших Отечество, которые ценой своей жизни сберегли 

Родину, минутой молчания. Такие часы необходимо проводить с детьми, так как на них затрагиваются актуальные темы 

по воспитанию чувства патриотизма и гордости за свое Отечество. 
 

7 4-а Всероссийский урок «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». 

 Всероссийский урок «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» проводится в рамках 

празднования 75летия окончания Второй мировой войны и мероприятий Года памяти и славы. 

3 декабря в России отмечается новая памятная дата- День неизвестного солдата. Это событие 

появилось по инициативе участников поисковых движений, которые ищут останки погибших, 

устанавливают неизвестных и увековечивают память Защитникам Отечества. Пропавших без 

вести солдат, как в Советском Союзе, не было ни в одной другой стране мира. 3 декабря 

учащиеся 4 «А» класса М О У С О Ш №2г Белинского им. Р. М. Сазонова прошло мероприятие 

«День неизвестного солдата». Дети прослушали рассказ учителя о том, что в этот день мы 

вспоминаем тех, кто погиб на фронтах, память о каждом солдате, защищавшем нашу Родину. 

Дети прошли онлайн-тест, посмотрели слайды, обратила внимание ребят на эмблему для 

Неизвестного солдата, первые памятники. В конце мероприятия посмотрели интересный 

фильм о поисковом движении в России. Ребята были внимательными и с большим интересом 

слушали своего учителя. Старалась прививать патриотические чувства: гордость за страну и 

свой народ. В конце мероприятия они почтили память всех пропавших и погибших в годы 

Великой Отечественной войны минутой молчания. 
 



8 4-б Всероссийский урок «Памяти».  

3 декабря в День Неизвестного солдата в рамках празднования 75- летия окончания Второй 

мировой войны учащиеся 4 «б» класса провели Всероссийский урок «Памяти». Этот день 

посвящен памяти воинам,  которые сложили головы ради будущего страны и народа , 

похоронены в братских могилах или лежат в местах их гибели. Урок начался с рассказа об 

истории появления этой памятной даты. После прослушивания материала дети отвечали на 

заданные вопросы. Затем прошла демонстрация презентации о «Дне Неизвестного солдата», 

просмотренный видеофильм знакомит детей с Поисковым Движением в России. После 

занятий, в кругу семьи ребята прошли онлайн тест, по итогам которого, всем участникам 

предлагается поделиться результатами в своих аккаунтах с использованием хештегов. Этот 

урок останется в памяти детей надолго, потому, что он был эмоциональным и искренним, 

познакомил школьников с отношением к неизвестным солдатам по всему миру, с работой 

поисковых отрядов. Память, долг и совесть не позволит им забыть эти героические годы в 

истории нашего народа. 

 
 

9 4-в День Неизвестного Солдата.  

3 декабря в России отмечается новый праздник - День Неизвестного Солдата. 

С целью воспитания у учащихся уважения к защитникам Родины, чувства 

гордости за свой народ, отстоявший свободу и независимость Отчизны в 

суровые годы, а также формирования знаний о памятной дате 3 декабря, в 4в 

классе был проведен классный час, приуроченный к этой дате. В ходе 

проведения классного часа Панкрева Т. Ю. рассказала об исторических 

событиях Второй Мировой войны, показала фотографии, также были 

затронуты актуальные темы по воспитанию чувства патриотизма и гордости 

за свое Отечество у подрастающего поколения. Учащиеся почтили память 

всех неизвестных солдат, защищавших Отечество, которые ценой своей 

жизни сберегли Родину, и выразили благодарность и уважение к воинской 

доблести и славе. 



10 5-а  «День неизвестного солдата».  

Сегодня 3 декабря в России отмечается «День неизвестного солдата». Учащиеся 

5 «А» класса вместе с классным руководителем Рахманиной Н.Н провели 

школьное мероприятие. Где дети выступили перед своими одноклассниками. 

Рассказали об этом событии « Дне неизвестного солдата». И в конце мероприятия 

возложили цветы на могилы героев. Сегодня мы выражаем глубокую 

благодарность всем участникам битвы за Москву, оставшимся в живых и 

склоняем головы перед светлой памятью тех, кто стоял насмерть, но не 

пропустил врага к сердцу нашей Родины, ее столице – Москве. Мы все в 

неоплатном долгу перед ними! Этот праздник - день особого уважения 

поисковиками останков погибших воинов. До настоящего времени неизвестными 

остаются имена множества солдат, погибших во времена Первой мировой и Великой Отечественной воен. Несмотря на 

постоянную работу поисковых отрядов, в течение 70-ти лет продолжают находить останки солдат, которые не 

захоронены должным образом. Этот праздник необходим для того, чтобы почтить память бойцов, которые даже 

погибшими не вернулись с войны. Про многих из них мы можем даже не знать. 
 

11 5-к Всероссийский урок Памяти “Имя твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен”. 

3 декабря 2020 года для учащихся 5-к класса был проведен Всероссийский урок Памяти “Имя 

твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен”, посвящённый Дню Неизвестного Солдата. Стоя у 

Некрополю, кадеты узнали о событиях, связанных с родными местами. В 1942 году около г. 

Белинского (Чембар) разбился самолёт. Трагедия произошла, когда экипаж возвращался 

после выполнения боевого задания. Из-за возникших неисправностей самолёт не смог 

долететь до аэродрома, который располагался в Тамбовской области. Лётчики не стали 

катапультироваться, чтобы не допустить  падения машины на Чембар, и кое-как дотянули до 

Чёрной горы. Относительно недавно белинцы узнали имена этих героев - Алексей Ларин и 

Пётр Рыжков. Благодаря кропотливой и самоотверженной работе поисковиков и краеведов об 

этой истории мы знаем теперь гораздо больше. 3 Все учащиеся 5-к класса прошли онлайн 

тест деньнеизвестногосолдата 2020 



12 6-а Всероссийский урок Памяти “Имя твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен”. 

3 декабря в 6-а классе прошел классный час на тему «День неизвестного 

солдата». Учащимся была представлена презентация. Ребята узнали о том, 

что впервые День неизвестного солдата в нашей стране отметили в 2014 году. 

Эта дата была выбрана неслучайно. Именно в этот день 3 декабря 1966 года 

прах неизвестного солдата из братской могилы был перенесен и 

торжественно 

захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду. 

Мемориальный комплекс «Могила Неизвестного солдата» был торжественно 

открыт 8 мая 1967 года. На надгробной плите установлена бронзовая 

композиция — солдатская каска и лавровая ветвь, лежащие на боевом   

знамени. В центре мемориала — ниша с надписью «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен!» -предложена С. В. 

Михалковым, из лабрадорита с бронзовой пятиконечной звездой в центре, в середине которой горит Вечный огонь 

славы. Она призывает помнить о тех, кто ценой своей жизни защитил Отечество, подарил нам счастье мирной жизни. 

Мемориалы и памятники Неизвестному солдату открыты во многих городах России и других стран. Затем ребята 

посмотрели видеоролик о поисковых отрядах, которые находят могилы неизвестных солдат, возвращают имена 

солдатам, принося покой родственникам, пропавших без вести. 

13 7-б Всероссийский урок «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен». 

 Всероссийский урок «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

прошел в 7-б классе 3 декабря в рамках празднования 75-летия 

окончания Второй мировой войны и Года памяти и славы 2020 Цель 

мероприятия: познакомить школьников с отношением к неизвестным 

солдатам по всему миру, в особенности в современной России; 

показать, как происходит восстановление имени и облика погибших в 

годы Великой Отечественной войны совместными усилиями 

поисковиков. Урок памяти состоял из презентации, ролика поискового 

отряда, и онлайн тест, который ребята прошли в рамках урока памяти по ссылке 

http://год2020.рф/деньнеизвестногосолдата, получили сертификаты и поделились своими результатами с друзьями в 

социальных сетях. В ходе данного урока ребята узнали о зарождении традиции памяти о неизвестных бойцах по всему 

миру и в России; познакомились с основными символами Дня Неизвестного солдата: памятниками, монументами, 

Вечным Огнём; из видеоролика школьники узнали о работе поисковых отрядов. Ко Дню Неизвестного солдата учащиеся 

7-б класса выпустили школьную газету. 



14 8-а  День Неизвестного солдата. 

3 декабря ученики 8А класса почтили память всех солдат, погибших за Родину. 

В международный День Неизвестного солдата ребята узнали о начале этой 

благородной акции. Вечный Огонь сейчас есть в каждом городе, он горит в 

память и тех погибших воинах, чьи места гибели и захоронения еще до сих пор 

не известны. На Некрополе рядом с нашей школой тоже есть такие могилы. 

Школьники за ними ухаживают и не оставляют надежды узнать и сообщить 

родственникам имена похороненных в тыловом городе летчиков. Ребята 

посмотрели сюжет пензенского телевидения об открытии в Пензе осенью этого 

года небольшого музея, где выставлены находки поисковиков, которые 

каждый год выезжают на места боевых действий в поиске незахороненных 

солдат. 
 

15 9-б  “Всероссийский урок Памяти”. 

3 декабря отмечается День Неизвестного солдата. В 9-б классе на классно часе 

прошло мероприятие “Всероссийский урок Памяти”. 

Ход мероприятия: 

1. Видеоурок “День Неизвестного солдата”. 

2. Просмотр видеоролика “Пост N1 Неизвестный солдат”, в котором 

рассказывается когда после окончания Великой Отечественной войны был 

захоронен неизвестный солдат. 

3.Участие учащихся 9-б класса вместе с классным руководителем 

Митронькиной Н. В. в онлайн тесте год2020.рф/деньнеизвестногосолдата Свои 

результаты учащиеся и учитель опубликовали в социальных сетях WK, OK. 

 

 


