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(Информационные минутки в начальной школе очень удобны: большой охват учеников, 
живость подачи материала, яркость, мобильность. Слова для выступающих учеников 
разделены на отдельные смысловые тексты, доступны для понимания, небольшие по объему.) 
 
Цель: Формирование патриотических качеств у школьников. 
Задачи: Воспитание патриотического сознания; развитие творческих способностей и чувства 
коллективизма. 
• «Нельзя научиться любить живых, если не умеешь хранить память о павших», - эти 
справедливые слова принадлежат Маршалу Советского Союза Константину Константиновичу 
Рокоссовскому. 
• Мы счастливые люди. Мы не знаем ужасов войны, через которые прошли наши 
прадеды, деды, прабабушки и бабушки. 
• Каждый восьмой житель нашей страны погиб на войне. Сотни тысяч       семей не 
дождались своих родных с войны. 
• Многие погибшие стали неизвестными солдатами. Они навечно остались лежать в 
Братских могилах. 
• В 2014 году 3 декабря объявлен как День Неизвестного Солдата, поскольку 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. 
• 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. 
• 8 мая 1967 года там был открыт мемориальный ансамбль «Могила Неизвестного 
солдата», зажжен Вечный огонь. 
• В декабре 1997 г. к памятнику был перенесён Пост № 1 почётного караула, который, 
сменяясь каждый час, несут воины Президентского полка. 
• в 2009 году был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы. 
• Мы здесь не потому, что дата, 
         Как злой осколок, память жжет в груди. 
         К могиле Неизвестного солдата 
         Ты в праздники и будни приходи. 
• Он защитил тебя на поле боя, 
          Упал, ни шагу не ступив назад. 
          И имя есть у этого героя – 
          Великой Армии простой солдат. 
• Сегодня День Неизвестного Солдата – это возможность отдать дань памяти всем тем, 
кто погиб на войне ради мира и чьи имена не удалось установить. 
• Мы, молодое поколение России, всегда будем помнить героический подвиг нашего 
народа. 
• Навечно останется в наших сердцах чувство безграничной благодарности тем, кто 
сражался за любимую Родину. 



• Мы постараемся быть достойными потомками того великого поколения. 
 
 


