
День памяти неизвестного солдата

День Воинской славы России





День неизвестного солдата – это сравнительно 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 чьим имена остались неизвестными.



В Мегионе таким местом 

памяти является памятник 

Неизвестному Солдату. Сюда 

приходят горожане, чтобы почтить 

память тех мегионцев, что 

героически сражались с врагом. 

Только в первые дни войны на 

фронт ушло 111 жителей тогда ещё 

Ларьякского района из деревень 

Мегион, Лекрысово, Ермаково, 

Мысовая Мега и посёлка Мега. Из 

них 53 не вернулись домой с той 

войны. Их имена мы читаем на 

скорбных плитах на площади у 

памятника Воину-освободителю.



3 ДЕКАБРЯ 1966 Г. МОСКВА, 
УЛ. ГОРЬКОГО 

• Дата 3 декабря была выбрана не случайно. Именно 

в этот день 3 декабря 1966 года, в ознаменовании 

25-й годовщины разгрома немецко-фашистских 

войск под Москвой, прах неизвестного солдата из 

братской могилы советских воинов на 41-м 

километре Ленинградского шоссе (на въезде в город 

Зеленоград) был перенесен и торжественно 

захоронен у стены Московского Кремля в 

Александровском саду. Для России такая памятная 

дата особенно актуальна, принимая во внимание, 

что такого количества пропавших без вести солдат, 

как в Советском Союзе не было ни в одной стране 

мира.

• Спустя несколько месяцев, 8 мая 1967 года, в канун 

Дня Победы состоялось открытие памятника 

«Могила Неизвестного солдата» и был зажжен 

Вечный огонь



Скульптурная композиция Могилы Неизвестного

Солдата в Москве была сформирована в 1967 году и с тех

пор практически не изменилась. Она состоит из могилы с

Вечным огнем, аллеи городов-героев и стелы городов

воинской славы. Именно здесь находится Пост №1 — самый

главный караульный пост России.

Захороненный у кремлевских стен солдат был рядовым

— это удалось определить по сохранившейся форме.

Неизвестный солдат. Он погиб, защищая свой рубеж,

маленький клочок родной земли. Не сдался, не поднял руки,

не побежал. Но не оставил потомкам своего имени.

Сотни тысяч безымянных солдат остались лежать на

полях сражений. Документов, удостоверяющих личность,

при нем не было. Не было их и у миллионов воинов,

погибших в боях за Родину, они навсегда остались

неназванными. Мемориал в Александровском саду стал

местом, куда почтить память отцов, мужей, братьев и

сыновей приходят люди, так и не узнавшие, где покоятся их

родные.



День Неизвестного солдата — это день 

памяти не только всех не вернувшихся с полей 

боёв Великой Отечественной войны, но и 

погибших и пропавших без вести во время 

других войн и военных конфликтов, которых в 

истории нашей страны было немало. Поэтому 

неслучайно слова «Никто не забыт, ничто не 

забыто» стали символом 3 декабря. Это дань 

благодарности всем, кто погиб на фронтах, 

память о каждом солдате, защищавшем Родину, 

и на чьи могилы не могут прийти их 

родственники и потомки. Но все они – герои 

своей страны – живы в памяти людской, 

поэтому важно бережно хранить и передавать 

от поколения к поколению эту память.



Цифры

Всего в войнах и вооруженных 

конфликтах 20 и 21 веков

4,5 миллиона пропавших без вести после 

Великой Отечественной войны солдат 

числится на территории бывшего 

Советского Союза.

Более 120 тысяч человек — останки 

стольких солдат нашли участники 

Поискового движения России

6 тысячам человек — удалось вернуть их 

имена.



Поиском пропавших без вести воинов — не

только Великой Отечественной, но и других

войн, в которых участвовала наша страна —

занимаются как государственные организации,

так и частные энтузиасты. Участники

поискового движения ищут останки погибших и

идентифицируют их с помощью документов,

жетонов и прочих отличительных предметов.

Зарождение поискового движения

произошло в СССР в послевоенные годы, в

районе 60-70 годов. Пионерские и комсомольские

организации устраивали походы по местам

сражений с целью поиска без вести пропавших

воинов. К этой инициативе вскоре

присоединились и взрослые активные

участники. Немалый вклад в поиск пропавших

без вести и погибших на полях сражений вносят

и мегионцы.



Поисковый отряд «Истоки» 

Был создан в 2006 году на базе СОШ№7 по

инициативе Кузнецова Сергея Васильевича.

Ежегодно отряд выезжает на территории

былых боёв в Брянскую, Волгоградскую и

Псковскую области.

«В наших душах живёт благодарность тем

воинам, которые ценою своих жизней

завоевали нам мирное будущее в невыносимых

условиях. И помнив это, мы просто обязаны

сделать всё для того, чтобы достойно

увековечить память защитников Отечества.

Именно эта боль и любовь к прошлому легли в

основу воспитания юношей и девушек, которые

посвятили себя поисковому движению»

(командир отряда С.В.Кузнецов).



За 14 лет существования поискового 

отряда - его воспитанники совершили 33 

экспедиции по местам боёв Великой 

Отечественной войны. В составе сводного 

поискового отряда Югры мегионские

ребята подняли из земли и торжественно 

захоронили останки 1500 солдат и 

командиров, 31 из которых восстановили 

имена.

Среди многочисленных артефактов, 

найденных во время поисковых работ: 

советские и немецкие каски, печка, 

сделанная из двух 210 миллиметровых 

снарядных гильз, фрагменты пулемётов, 

ракетница, компас, артиллеристские 

снаряды и много личных вещей бойцов.



Почему все не так?

Вроде все как всегда:

То же небо – опять голубое, 

Тот же лес, тот же воздух 

и та же вода, 

Только он не вернулся из боя. 

( «Он не вернулся из боя» 

Стихи и музыка В. Высоцкого)



Подведение итогов

Когда отмечается день памяти

неизвестного солдата?

Кому посвящен этот день?

Когда было принято решение отмечать этот

день?

Как вы думаете, был ли необходим этот

памятный день для России?



Спасибо за внимание!


