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  ФОН    «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». 

 

 ПЕСНЯ « ЗА ТОГО ПАРНЯ»            

Как хорошо, что ночью снятся сны,                                   

Как хорошо проснуться на рассвете, 

Как хорошо, что ночью снятся сны,                                   

Как хорошо, что кружится планета, 

Как хорошо, что кружится планета,  

Как хорошо на свете без войны, 

Как хорошо влюбляться и смеяться, 

Как хорошо порою погрустить, 

Как хорошо встречаться и прощаться, 

И просто хорошо на свете жить. 

 

     Мы счастливые люди, мы не знаем ужасов войны, через которые прошли наши бабушки и 

дедушки, прабабушки и прадедушки. 

     Каждый 8 житель нашей страны погиб в годы войны. Миллионы людей расстреляны, 

погибли в концлагерях, пали на полях боев. 

     Сотни тысяч семей не дождались своих родных с фронта. Многие остались лежать в 

братских могилах. Они остались неизвестными солдатами. 

  

Слайды презентации под песню В. Высоцкого «На братских могилах…» 
  

     Президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал закон об установлении в России 

3 декабря новой памятной даты — Дня Неизвестного Солдата. И эта дата выбрана не 

случайно. 

На фоне видео-фрагмента «Открытие могилы неизвестного солдата» 

  

      Именно 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких 

войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м км 

Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля. 

     Непросто было решить, кого хоронить у стен Кремля. В те дни под Москвой, в 

Зеленограде, была обнаружена воинская братская могила. И решено было выбрать погибшего 

именно отсюда. Выбор остановили на воине  без знаков отличия. Документов при бойце не 

было – прах его был по-настоящему безымянным. 

     Это символично: он защищал северо-западные подступы к столице и словно остался ее 

бессменным дозорным, ее вечным стражем. 

 

     Кто он? Чей сын, брат, отец, муж? Мы не знаем его имени: он погиб на подступах к 

Москве в суровом 1941-м. 



 

     Сюда идут матери и отцы, не дождавшиеся сыновей и дочерей, идут вдовы, идут внуки, 

знающие дедов только по фотографиям. И каждый думает, что, может быть, под этим 

красным камнем лежит их сын, брат, муж... 

    Проведение торжественного ритуала по захоронению праха было намечено на 3 декабря. 

На орудийном лафете прах неизвестного солдата доставили с 41 км Ленинградского шоссе в 

Москву. Все улицы, по которым следовал траурный кортеж, были заполнены людьми. 

Последние метры до места захоронения в Александровском саду гроб с прахом несли 

руководители государства и маршал Советского Союза Рокоссовский. 

    На месте захоронения 8 мая  в 1967 года был открыт мемориальный архитектурный 

ансамбль "Могила Неизвестного Солдата" . В декабре 1997 г. к памятнику был перенесѐн 

Пост № 1 почѐтного караула, который, сменяясь каждый час, несут воины Президентского 

полка. 

Его зарыли в шар земной, 

А был он лишь солдат, 

Всего, друзья, солдат простой, 

Без званий и наград. 

Ему как мавзолей земля — 

На миллион веков, 

И Млечные Пути пылят 

Вокруг него с боков. 

На рыжих скатах тучи спят, 

Метелицы метут, 

Грома тяжелые гремят, 

Ветра разбег берут. 

Давным-давно окончен бой... 

Руками всех друзей 

Положен парень в шар земной, 

Как будто в мавзолей... 

    Неизвестный солдат никогда не обретет имени и фамилии. Для всех тех, чьи близкие пали 

на фронтах Великой Отечественной, для всех тех, кто так и не узнал, где сложили головы их 

братья, отцы, деды, 

    Неизвестный солдат навсегда останется тем самым родным человеком, пожертвовавшим 

жизнью ради будущего своих потомков, ради будущего своей Родины. Он отдал жизнь, он 

лишился имени, но стал родным для всех, кто живет и будет жить в нашей огромной стране. 

 

Могила Неизвестного солдата! 

О, сколько их от Волги до Карпат! 

В дыму сражений вырытых когда-то 

Саперными лопатами солдат. 

 

Зеленый горький холмик у дороги, 

В котором навсегда погребены 

Мечты, надежды, думы и тревоги 

Безвестного защитника страны. 

 

Но Родина не забывает павшего! 

Как мать не забывает никогда 

Ни павшего, ни без вести пропавшего, 

Того, кто жив для матери всегда! 

 

И потому в знак памяти сердечной 



По всей стране от Волги до Карпат 

В живых цветах и день и ночь горят 

Лучи родной звезды пятиконечной. 

 

Лучи летят торжественно и свято, 

Чтоб встретиться в пожатии немом, 

Над прахом Неизвестного солдата, 

Что спит в земле перед седым Кремлем! 

 

И от лучей багровое, как знамя, 

Весенним днем фанфарами звеня, 

Как символ славы возгорелось пламя – 

Святое пламя вечного огня! 

 ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ –символ памяти о павших героях, их подвигах, жертвах фашизма. На 

могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве Вечный огонь зажжен в 1967 

году. 

                                                  Входят дети со свечами. 

Держу в ладонях огонек 

Как символ той войны далекой, 

Где незнакомый паренек 

Закрыл собою мир жестокий. 

Он навсегда остался там, 

Чтоб мы сегодня в мире жили 

И солнце чтоб светило нам,      

Солдаты головы сложили.     

Пылай, гори, не затухай, 

Ты – Вечного огня частица! 

Забыть войну сердцам не дай!   

Забвению не дай случиться! 

         На братских могилах никогда не увядают цветы. Неизвестный солдат шагнул в 

бессмертие. 

 

(Старая женщина в платке остановилась у могилы, плачет.) 

– Ты здесь лежишь... А я осталась... Спасибо тебе, сынок, за все, что ты сделал. 

 Седая мать со сбившимся на плечи платком. не спешит уйти отсюда, где покоится,она 

уверена, именно ее сын.   

  Пожилой мужчина опускается на колени перед красной плитой и целует гранит. 

 И старая мать, и пожилой мужчина долго стоят у могилы, зная, что именно здесь лежит тот, 

кого их измученные сердца искали по безымянным просторам, перепаханным войной. 

 

Как горько нам стоять у обелисков 

И видеть там скорбящих матерей. 

Мы головы свои склоняем низко – 

Земной поклон за ваших сыновей. 

Шумят под ветром сосны вековые, 

Горят цветы невянущим огнем. 

Вам, матери героев всей России, 

Любовь свою и нежность отдаем! 

Наследники великой этой славы, 

Ее мы чтим и бережно храним. 

Героями гордились мы по праву 

И стать на них похожими хотим. 



Считайте нас своими сыновьями! 

Считайте нас своими дочерьми! 

Детей своих вы в битвах потеряли, 

И все мы стали вашими детьми 

                                 ПЕСНЯ «О МАТЕРИ» 
      Великая Отечественная война- это не только прошлое.  Ее дыхание мы чувствуем и 

теперь. Ах , как же ненавидели наши воины этих сытых, наглых, жестоких зверей , при 

несших в каждую семью горечь  потерь, боль и страдания. 

                                           К. СИМОНОВ «ГОРЯТ ГОРОДА» 

 

Мы здесь с тобой не потому, что дата, 

Как злой осколок, память жжет в груди. 

К могиле неизвестного солдата 

Ты в праздники и в будни приходи. 

Он защитил тебя на поле боя, 

Упал, ни шагу не ступив назад, 

И имя есть у этого героя 

Великой армии простой солдат. 

                                                                                                     РЕКВИЕМ 

Слушайте! 

Это мы говорим. 

Мертвые. 

 Слушайте! 

Это мы говорим 

 Оттуда. 

Из тьмы. 

Слушайте! 

 Не пугайтесь! 

Слушайте . 

Однажды мы вас потревожим во сне. 

Над полями свои голоса пронесем в тишине. 

Мы забыли, как пахнут цветы. 

 Как шумят тополя. 

Мы и землю забыли. 

 Какой она стала, земля? 

 Как там птицы? 

Поют на земле без нас? 

Как черешни? 

 Цветут на земле без нас? 

 Как светлеет река? 

И летят облака над нами? 
Без нас..... 

 

                                                                           ПЕСНЯ «ОБЛАКА» 
 

Выходят воин и дети 

                     

      Воин.Ребята... Вам 10 или немного больше. Вы родились и вырос ли на мирной земле. Вы 

хорошо знаете, как шумят весенние грозы, но никогда не слышали орудийного грома.  

        Мальчик. Скажите , а Вы хотели бы ,чтобы мы забывали войну?  

        Воин.  Мы воевали за то, чтобы войны никогда не было.. И все же мы хотим, чтобы Вы  

не забывали о ней  и помнили о нас. Ведь война – это наша общая память. 



Ребята, а Вспоминаете ли Вы о нас сейчас,  о тех кто не пришел  с полей боев.... 

        Девочка. Да, мы помним о павших в годы страшной войны, мы помним и будем 

помнить Вас всегда. 

 

                                                                                                       СТИХОТВОРЕНИЕ ЛИЗА 
Звучит торжественная музыка. Дети читают письма неизвестному солдату.  

 

       УЧЕНИК -«Здравствуй, Неизвестный солдат! Мне очень жаль, что ты погиб. Я думаю, 

что ты был добрым, заботливым, красивым. Я думаю, что у тебя была семья и когда началась 

война, ты первым записался в добровольцы. Я хотел бы, чтобы ты ожил. Может быть, ты, 

умерший на войне, был братом моего дедушки. 

 Спасибо тебе за то, что ты защищал нашу Родину, ты пожертвовал собой ради меня, ради 

всех моих близких. Ты воевал за то, чтобы на Земле был Мир, чтобы люди жили в согласии 

друг с другом. Спасибо тебе за все! До свидания , Неизвестный солдат»... 

 

      УЧЕНИЦА -  «Дорогой неизвестный солдат . Я  тоже написала    Вам письмо. Я хочу 

выразить в нем свое уважение к Вам, почтение и благодарность. Наше поколение совсем 

другое, не похожее на Вас. Я не знаю, что такое война. У нас другие интересы, увлечения. Но 

я точно знаю, война – это страшно! На уроках истории, на классных часах мы говорили об 

ужасах войны. Говорили о страданиях людей. Такое не должно повториться! Вы выполнили 

свою задачу. Наша задача – сохранить этот мир». 

Низкий Вам поклон!»  

 

В память о воинах, не вернувшихся с полей сражений объявляется минута молчания. 

                                                                        М Е Т Р О Н О М 
 

                                       музыка «ЖУРАВЛИ»  Слайд-шоу военных фото 

Настанет год, и день, и час  

Придет к нам новый юбилей…  

А много ль будет среди нас  

Прошедших ту войну людей?  

 

Они уходят, как года,  

Спокойно и неотвратимо…  

Но то, что сделано тогда,  

Прочнее изваянья Рима!  

 

И вечным будет их покой,  

И память вечная народа,  

Как вечно солнце над Окой,  

Как вечна матушка – природа!  

 

Простите нас за то, что не успели  

О вас стихи и песни написать.  

О том, как в лихолетье вы сумели  

В смертельной круговерти устоять.  

•  

Вы – наша слава! Символ героизма!  

Вы – наши деды, бабушки, отцы…  

За подвиг ваш, мы кланяемся низко,  

Вспять повернув истории часы.  

•  



Еще тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли, 

Солдаты Мая, слава вам навеки, 

От нас от всех, от всей Земли! 

 

Благодарим, солдаты, вас 

2. За жизнь, 

3. За детство, 

4. За весну, 

5. За тишину, 

6. За мирный дом, 

7. За мир, в котором мы живем. 

Все (вместе). Благодарим, благодарим, благодарим! 

 

Видео-отрывок фильма «Офицеры» -  

                                                                   ПЕСНЯ «ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН» 
 

В данной презентации использованы материалы со следующих ресурсов: 

1.muz-color.ru - ПЕСНЯ « ЗА ТОГО ПАРНЯ»   

2.youtube.com — видео-фрагмент «Открытие могилы неизвестного солдата» 

3.music.yandex.ru - ПЕСНЯ «О МАТЕРИ» 

4.x-minus.me - ПЕСНЯ «ОБЛАКА» 

5.muz-color.ru -музыка «ЖУРАВЛИ» 

6.ipleer.fm -  ПЕСНЯ «ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН» 

7.liveinternet.ru - К. СИМОНОВ «ГОРЯТ ГОРОДА» 

8.muz-color.ru - Реквием 

9.muz-color.ru -  В. Высоцкий «На братских могилах…» 

10.muz-color.ru -  «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

11.hdrezka.ag - Видео-отрывок фильма «Офицеры» 


