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Открытый урок, посвященный  

Дню Неизвестного Солдата 

 

 

Цель: знакомство обучающихся с новой памятной датой – Днем 

неизвестного солдата. 

Задачи:  

1. Воспитание, мужества, патриотизма, готовности служить Родине, 

уважения к символам государства; 

2. Расширение знаний о государственных символах России, истории 

Российского государства, деятельности поисковых отрядов; 

3. Развитие инициативы, активной гражданской позиции, приобщение к 

поисковой деятельности. 

Время проведения – 45 минут. 

Возрастная категория: 7-8 класс. 

Оборудование: 

1. Выставка творческих работ областного конкурса на лучшее знание 

государственной символики России, номинации «Декоративно-прикладное 

творчество»; 

2. Снаряжение современного военного: каска, фляжка, котелок, автомат 

Калашникова; 

3. Экспонаты времен Великой Отечественной войны, найденные в 

экспедиции поискового отряда «Сварог» Челябинской аграрной инженерной 

академии на раскопках Синявинских высот Ленинградской области; 

4. Мультимедийная аппаратура: проектор, экран, ноутбук; 

5. Звуковая аппаратура: акустические колонки; 

6. Звездочки-стикеры для победителей викторины; 

7. Метроном; 

8. Презентация занятия; 

9. Знамя. 

 

Сценарный ход: 

Слайд №1. 

Добрый день, уважаемые ребята. Мы находимся с вами в региональном 

центре военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной 

службе. Как видите, обстановка здесь торжественная. Чуть позже вы сможете 

ознакомиться с экспонатами выставки детских работ областного конкурса на 

лучшее знание государственной символики России.  

 

Слайд №2. 

Слайд-фильм «Знамя». 
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В красном углу – знамена России и Челябинской области. Знамена 

издревле почитались людьми. В христианской церкви были хоругви с 

начертаниями святых ликов. Как вы, наверное, знаете, Петром I были 

введены первые Российские штандарты. Есть свой флаг у президента России. 

И во все времена знамена берегли, хранили и почитали святыней.  

Особое место знамена занимали в годы Великой Отечественной войны. 

Если знамя воинской части или подразделения было уничтожено или 

потеряно, то эту часть расформировывали. Поэтому во время боя или 

окружения бойцы выносили знамя, обмотав его вокруг себя под 

обмундированием. Я вам продемонстрирую знамя послевоенных времен, 

которое хранится в региональном центре. Послушайте, как пишет о знамени 

поэт Великой Отечественной войны Константин Симонов. 

 

Слайд №3. 

Звучит фонограмма стихотворения «Знамя» К. Симонова, 

демонстрируется знамя («От знамен не прикуривают»: 

«От знамен не прикуривают. 

И не шутят под ними 

И около них. 

И не штопают - если пробито. 

Из пробитого знамени кровь не уходит, 

Не надо его бинтовать! 

Кровь уходит, 

Когда 

Знамя бросают на землю. 

А когда, вынося, 

Обвернут 

Вокруг голого потного тела, 

Знамя не будет 

В обиде. 

Пятен крови оно 

На себе не боится. 

Кровь - не грязь. 

И убитого, 

Если правда герой, -  

Можно накрыть 

Ненадолго. 

Надолго 

Он не позволит. 

Потому что знамя 

Нужно живым...» 

 

Слайд №4. 
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В нашей стране Федеральным законом утверждены Дни воинской 

славы и Памятные даты. Сейчас я предлагаю вам принять участие в 

викторине на знание этих дат. Кто дает правильный ответ, получает 

наградной знак – звезду. 

Вопросы викторины: 

1. В какой день, месяц и год состоялось Ледовое побоище? (18 

апреля 1242 г); 

Слайд №5. 

2. Какое событие произошло 21 сентября 1380 г? (Куликовская 

битва); 

Слайд №6. 

3. Когда произошла Полтавская битва? (10 июля 1709 г); 

Слайд №7. 

4. В какой день празднуется снятие блокады Ленинграда? (27 

января 1944 г); 

Слайд №8. 

5. Чем знаменуется 7 ноября 1941 г (военный парад на Красной 

площади).    

Слайд №9. 

Слайд №10. 

Это были вопросы о Днях воинской Славы. Переходим к Памятным 

датам: 

1. Какая памятная дата скрывается за 15 февраля? (День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества); 

Слайд №11. 

2. Когда проводится День памяти российских воинов, погибших в 

Первой мировой войне 1914 - 1918 годов? (1 августа); 

Слайд №12. 

3. Что празднуют россияне 28 июля? (День Крещения Руси); 

Слайд №13. 

4. Какой день считается окончанием Второй мировой войны? (2 

сентября 1945 года); 

Слайд №14. 

5. Какой сегодня день? (3 декабря - День Неизвестного Солдата).  

Слайд №15. 

День сегодня совершенно необычный, торжественный. Ведь сегодня 

впервые отмечается День неизвестного солдата. По всей стране проводятся 

торжественные мероприятия, посвященные этой дате. Ваша школа знаменита 

тем, что все первые выпускники 1940 года поступили в высшие учебные 

заведения. Расскажите, что проходит в вашей школе к Дню неизвестного 

солдата?  

 

Слайд №16. 
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Ролик «Пост у могилы неизвестного солдата. Москва». 

 

На его фоне: 24 октября  Госдумой был принят Федеральный закон «О 

внесении изменений в статью 1¹ Федерального Закона «О днях воинской 

славы и памятных датах России» и 29 октября одобрен Советом Федерации.  

Именно 3 декабря 1966 года прах Неизвестного солдата был перенесѐн 

из братской могилы советских воинов, расположенной на 41-м 

километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в 

Александровском саду у стен Кремля. 8 мая 1967 года на месте захоронения 

был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного 

солдата». Зажжѐн Вечный огонь. 

А вы знаете, что с инициативой об объявлении  3 декабря Днем 

неизвестного солдата выступили ребята, такие же, как вы? И случилось это 

совсем недавно, 25 сентября во всероссийском детском центре «Океан». 

Глава администрации президента России Сергей Иванов находился там с 

визитом и встретился с участниками смены "Поиск. Находки. Открытия". 5 

ребят – представителей из Челябинской области - также стали участниками 

этой смены. Давайте посмотрим небольшой сюжет из всероссийского 

детского центра «Океан». 

Слайд №17. 

Сюжет «Встреча с руководителем администрации президента». 

Победа нашего народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 

годов досталась дорогой ценой. Ее история знает множество примеров 

мужества, стойкости и массового героизма. В сражениях этой войны погибли 

десятки миллионов советских воинов. Многих из них неопознанными 

хоронили в братских могилах, а их семьям сообщали: «Пропал без вести». Их 

называют Неизвестными солдатами. Им посвящают фильмы, 

художественные полотна, песни… 

Слайд №18. 

Клип Валерий Горбачев «Неизвестный солдат» с хроникой войны. 

На Земле 

безжалостно маленькой 

жил да был человек маленький. 

У него была служба маленькая. 

И маленький очень портфель. 

Получал он зарплату маленькую... 

И однажды - 
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прекрасным утром - 

постучалась к нему в окошко 

небольшая, 

казалось, 

война... 

Автомат ему выдали маленький. 

Сапоги ему выдали маленькие. 

Каску выдали маленькую 

и маленькую - 

по размерам - 

шинель. 

...А когда он упал - 

              некрасиво, неправильно, 

в атакующем крике вывернув рот, 

то на всей земле 

            не хватило мрамора, 

чтобы вырубить парня 

в полный рост! 

По всему миру и в нашей стране установлены памятники Неизвестному 

солдату. Эти места являются священными.  

Слайд №19. 

Презентация «Памятники». 

(Австрия, Бельгия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, 

Венесуэлла, Германия, Греция, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, 

Испания, Канада, Намибия, Польша, Румыния, США, Турция, Украина, 

Франция, Чехия, Эстония, Япония, Москва, Волгоград, Москва, Йошкар-Ола, 

Коломна, Москва, Новокузнецк, Новомосковск, Туапсе, Коркино, Касли, 

Копейск. 

Предлагаю почтить память павших воинов в Великой Отечественной 

войне минутой молчания. 

Метроном. 

Слайд №20. 

Вокруг нас происходит множество событий, посвященных сохранению 

памяти о Великой Отечественной войне.  

Слайд №21. 
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В Челябинской области находятся более 500 музеев и экспозиций по 

истории Отечества,  истории родного края,  истории Великой Отечественной 

войны. Среди музеев проводятся смотры-конкурсы и слеты актива. 

Слайд №22. 

Школьники участвуют в конкурсах исследовательских работ, поэзии, 

художественного, декоративно-прикладного творчества, вокального, 

хореографического, театрального искусства, посвященные Победе в Великой 

Отечественной войне.   

Слайд №23. 

Стали традиционными митинги и мемориалы памяти, акции «1000 

свечей», «Летят журавли», «Крылья памяти», «Белые шары», в которых 

вспоминаются неизвестные солдаты. 

Слайд №24. 

Ролик «Стена Памяти». 

На его фоне: В 2010 году в Челябинске к 9 мая был осуществлен проект 

самой большой в России "Стены Памяти". Автором идеи стала 84-летняя 

Нина Григорьевна Сухорукова – жительница села Аткуль Челябинской 

области. На Аллее Славы были размещены фотографии простых 

южноуральцев, всех, кто воевал и был тружеником тыла, но не дожил до 

юбилея Великой Победы. Поиск фотографий в семейных альбомах начинали 

такие же, как вы, школьники. На специальных уроках Памяти каждый ученик 

получил письмо-треугольник от погибшего на фронте солдата, с просьбой 

вспомнить его. Фотографии были собраны в Книгу памяти, которая 

находится в настоящее время у Вечного Огня. 

Слайд №25. 

Ролик «Поисковики». 

На его фоне: Далеко не у всех тех, кто числится погибшими на войне, 

указано место захоронения. До сих пор на территории России и за ее 

пределами остаются лежать не погребенными безвестные останки наших 

воинов, защищавших интересы Отечества. В местах, где проходили боевые 

действия в годы Великой Отечественной Войны, имеется бесчисленное 

множество могил советских воинов. Возвращение имен неизвестным 

солдатам – главная задача поисковых отрядов. 

В Челябинской области ведут свою деятельность 22 поисковых отряда. 

В Челябинске – объединение «Поиск» в 109 школе, объединение «Хранители 
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музея» в лицее №37, региональная общественная организация поисковый 

отряд «Ориентир». Существуют поисковые отряды в Аграрной инженерной 

академии – «Сварог», педагогическом университете – поисковый отряд 

«Память» им. Яковлева и другие. 

Поисковые отряды Челябинской области ежегодно выезжают в 

экспедиции, участвуя в раскопках «Вахты памяти» в Бресте, Волгограде, 

Смоленске, Гродно, Великом Новгороде, Ржеве, Московской, Псковской 

областях. 

Поисковым отрядом «Сварог» нам переданы в дань предметы той 

далекой войны, найденные  на Синявинских высотах Ленинградской области. 

Демонстрация экспонатов Великой Отечественной войны. 

Для сравнения я продемонстрирую вам элементы обмундирования 

современного военного: фляга, каска, котелок. В региональном центре есть 

макеты автоматов.  

Демонстрация современных экспонатов. 

В конце нашей встречи мне хотелось бы в знак нашего единения 

исполнить вместе Гимн России. Потому что гимн – это торжественное 

произведение, принятое как символ государственного единства. 

Слайд №26. 

Ролик «Гимн со словами-титрами».  

Приглашаю желающих сфотографироваться на фоне послевоенного 

красного знамени, можно с оружием. А также вы можете посмотреть 

экспонаты выставки работ областного конкурса на лучшее знание 

государственной символики России. 
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http://dll8.muzofon.com/mp3/s1/1a/b1/1ab15d248166bd6103130275ef6209e0.mp3?st=OMCOfTTUNT898wZ7YMw9Vw&e=1417601452&name=Ochen__trogatel_naya_i_pechal_naya_muzyka_otredaktiroval_Andrey_-_Och_Och_OCh_prosvetlennaya_i_pechal_naya_muzofon.com.mp3
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2162831
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http://dll8.muzofon.com/mp3/s1/1a/b1/1ab15d248166bd6103130275ef6209

e0.mp3?st=OMCOfTTUNT898wZ7YMw9Vw&e=1417601452&name=Minus_-

_lirika_grust__pechal_nyy_grustnyy_muzofon.com; 

 

17. Сл. С. Михалкова,  муз. А. Александрова «Гимн Российской 

Федерации» http://dll1.muzofon.com/download.php 
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