
«Есть память, которой не будет конца» 
Классный час в 3 «Б». Тема: «3 декабря - День Неизвестного Солдата 

 
Учитель начальных классов Комарова Ольга Владимировна 

 
Цель: Формирование патриотических качеств у школьников. 
Задачи: Воспитание патриотического сознания; развитие творческих способностей и 
чувства коллективизма. 
Оформление: Презентация, музыкальное.  
Ход мероприятия 
Ведущая: «Нельзя научиться любить живых, если не умеешь хранить память о павших», - 
эти справедливые слова принадлежат Маршалу Советского Союза Константину 
Константиновичу Рокоссовскому. 
Как хорошо проснуться на рассвете, 
Как хорошо, что ночью снятся сны, 
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.                (Женя Переверзева) 
Музыка «Журавли»  
Ведущая: Да, это здорово! 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 отцов, сыновей, дочерей, 
братьев, сестер. 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. А 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.  (Коля Лысенко) 
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У Могилы Неизвестного солдата 
Задержись и поклонись, постой! 
Там, под каменной плитой 
Вечно спит солдат-герой. 
И горит вечный огонь. 
«Нашу Родину не тронь!» 
Памятник и горд, и скромен. 
Складки знамени лежат, 
Каска, лавра ветвь венчает 
Славу победителей – солдат. 
И всегда – зимой, весной 
Тысяча живых цветов, 
У подножия алеют. 
Ты, солдат, всегда живой. 
«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». (Сережа Сальников) 
Ведущая: Сегодня день неизвестного солдата – это возможность отдать дань памяти всем 
тем, кто погиб на войне ради мира и чьи имена не удалось установить. 
Песня В.В. Высоцкого «На братских могилах не ставят крестов» 
 (Показ презентации «Памятники неизвестному солдату»)  
Ведущая: 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. 
Илья Ярыгин. 
На подступах к Москве сложилась очень сложная ситуация. Не только массовый героизм 
и стойкость защитников Москвы, но и доблестный подвиг отдельных бойцов и 
командиров привели к успеху. Особенно упорный характер бои носили в районе 
Волоколамска. Здесь оборонялась 16-я армия, в состав которой входила 316-я стрелковая 
дивизия во главе с генерал-майором И. В. Панфиловым. На рассвете 16 ноября 1941 года у 
разъезда Дубосеково, где позицию занимали двадцать восемь бойцов панфиловской 
дивизии, появились вражеские самолеты, ударила немецкая артиллерия. Ливень бомб и 
снарядов обрушился на панфиловцев. Решив, что после мощного артобстрела и бомбежки 
на наших позициях никого не осталось в живых, гитлеровцы ринулись в атаку. В разгар 
боя к бойцам взвода приполз политрук роты Василий Клочков. Гитлеровцы бросили 
против горстки советских воинов более двадцати танков. Но и эта бронированная лавина 
не устрашила бойцов. Гранатами, бутылками с горючей смесью встретили они врага. В 
первые минуты было уничтожено три танка. Это вселило в воинов уверенность в своих 
силах.  
Женя Переверзева.  
Четыре часа продолжался ожесточенный бой. Не удалось гитлеровцам прорваться через 
рубеж отважных панфиловцев. Передышка оказалась короткой. Вскоре в дымке 
наступающих сумерек опять показались вражеские танки. Тридцать — сосчитал политрук 
Клочков- Друзья! — крикнул он. — Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва! 
Мужество и верность воинскому долгу двадцати восьми богатырей оказались крепче 
вражеской стали. Они уничтожили двадцать пять танков противника. Ценой своей жизни 
панфиловцы задержали врага, не допустив прорыва фашистских танков по 
Волоколамскому шоссе. Только четверо бойцов осталось в живых. Остальные погибли в 
этом беспримерном бою. Всем участникам боя присвоено звание Героя Советского 
Союза. У разъезда Дубосеково отважным воинам установлен памятник. На мраморной 
доске выгравированы имена героев. 5 декабря 1941 г. началось контрнаступление 
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советских войск, оказавшееся неожиданным для командования вермахта, полагавшего, 
что красная армия не способна к активным действиям.  Битва под Москвой стала началом 
пути к Великой Победе. Пройдя этот путь, наши доблестные воины освободили от 
фашистских захватчиков десятки тысяч городов и посёлков, сёл, маленьких деревушек, 
безымянных высот, каждую пядь родной земли.  
Песня «На безымянной высоте».  
 Ведущая: Солдат умирает дважды: первый раз – там, на поле боя, когда его настигнет 
пуля, второй раз – в памяти народной. Второй раз умирать страшнее, второй раз солдат 
должен жить, а мы, живущие ныне на земле, должны сделать всё для этого. 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, 
который пожертвовал жизнью ради будущего своих потомков, ради будущего своей 
Родины. 
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...      (Алина Кутейникова) 
 
 В болотистых лесах лежат ребята, 
Над ними Бог простёр свою ладонь, 
А на могиле неизвестного солдата 
Горит священной памяти огонь. 
Их солнце согревает до заката, 
И долго будут звёзды им светить. ( Мария Макарова)  
 
Но просят безымянные солдаты 
Похоронить их всех, похоронить. 
Последний долг им отдадим когда-то? 
Чтоб с совестью спокойной дальше жить. 
Должны найти мы каждого солдата 
И всех до одного похоронить   (Анна Дивавина). 
 
Давно окончилась война, 
Фашистов логово разбито,  
Но наш девиз звучит всегда: 
«Никто не забыт, и ничто не забыто».      (Даниил Дивавин) 
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Ведущая: Давайте сейчас, все присутствующие в этом зале, встанем и почтим минутой 
молчания память о всех героях, погибших за мир и счастье на Земле, носящих имя 
неизвестный солдат.  
Минута молчания. Исчезнем мы, уйдут наши потомки, а Вечный  огонь будет пылать.  
Качает ветер пламя вечного огня,  
Близ неизвестного стоящего солдата,  
Стоит солдат, в руке оружие держа  
И боль в глазах застыла на века.  
Качает ветер пламя вечного огня,  
Близ неизвестного стоящего солдата,  
Он не увидит больше солнечных закатов.  
Ему навеки нескончаемая плата!!! (Павел Евдокимов).  
 
Ведущая: Вечный огонь – символ памяти о павших героях, их подвигах, жертвах 
фашизма. Впервые Вечный огонь зажжен в 1920 на могиле Неизвестного солдата в 
Париже, в СССР — в 1957 в Ленинграде на Марсовом поле у памятника “Борцам 
революции”. На могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве Вечный 
огонь зажжен в1967 году. 
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! (Стасик Крюков)  
Ведущая:После окончания Второй Мировой Войны образовалась традиция, по которой 
нации и государства устанавливают памятники Неизвестному солдату, символизирующие 
память, благодарность и уважение всем погибшим солдатам.  
Памятник Могила Неизвестного Солдата стал символом скорби по всем бойцам, 
пожертвовавшим своей жизнью ради спасения Родины.  
Песня «Русский парень»  
Ведущая: Мы всегда будем помнить героический подвиг нашего народа. Навечно 
останется в наших сердцах чувство безграничной благодарности тем, кто сражался за 
любимую Родину. Постараемся быть достойными потомками того великого поколения. 

 
 
 


