
Торжественная линейка в День памяти неизвестного 

солдата для учащихся 5-9 классов 

 

Вед. 1. 

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. 

Вед.2. 

Он защитил тебя на поле боя, 

Упал, ни шагу не ступив назад. 

И имя есть у этого героя — 

Великой Армии простой солдат. 

Вед.1. 

В России узаконен новый праздник – День неизвестного солдата, который жители страны 

будут отмечать 3 декабря. Праздник посвящен тем солдатам, которым воздвигнуты 

памятники «Неизвестному солдату». Их очень много в нашей стране и это священные 

места для российского народа. 

Вед.2. 

И эта дата выбрана не случайно. Третьего декабря 1966 года, в ознаменование 25-й 

годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах Неизвестного Солдата был 

перенесен из братской могилы советских воинов, расположенной на 41-м километре 

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

На месте захоронения 8 мая 1967 года был открыт мемориальный архитектурный 

ансамбль "Могила Неизвестного Солдата" и зажжен Вечный огонь. 

ЧТЕЦ1. 

Имя твое неизвестно, солдат! 

Был ты отец, или сын, или брат, 

Звали тебя Иван иль Василий. 

Жизнь ты отдал во спасенье России. 

Нами твой подвиг, солдат, не забыт — 

Вечный огонь на могиле горит, 

Звезды салюта в небо летят, 

Помним тебя, Неизвестный Солдат! 

Вед.2. 



 Бывают события, которые по прошествии десятилетий стираются из памяти людей и 

становятся достоянием архивов. Но есть события, значение которых не только не 

уменьшается со временем, а, напротив, с каждым годом приобретают особую значимость, 

становятся бессмертными. 

Если открыть любую изданную в нашей стране «Книгу Памяти», то напротив фамилий 

огромного числа советских солдат, не вернувшихся с Великой Отечественной войны, 

написано «пропал без вести». Тысячи бойцов и командиров Красной Армии  так и 

остались лежать там, где их настигла смерть: в обвалившихся блиндажах, в засыпанных 

окопах или воронках, а порой и под открытым небом. 

Вед.1. 

В полях, лесах и болотах России до сих пор лежат безвестные останки воинов, погибших 

на той войне. Сейчас лишь немногим воинам, чьи останки находят поисковики, удается 

вернуть имена. Остальные так и остаются «Неизвестными солдатами» той далёкой и 

страшной войны. 

 У памятника павшим солдатам лежит вечный цветок. Он - то гвоздика, то роза, то 

василек, то ромашка. Даже зимой, когда всюду снег и стужа, лежит цветок у памятника. 

Откуда он берется? Его приносят люди. Уберут увядший, положат свежий и скажут: «Мы 

никогда не забудем вас, герои». 

Чтец. 1 

Приходят люди к Вечному огню. 

Приходят, чтобы низко поклониться 

Тем, кто погиб в жестокую войну, 

Их подвигами Родина гордится. 

Чтец 2. 

Горит огонь и в дождь, и в снег, и в град, 

Не заметут его метель и ветер. 

 Бессмертен подвиг доблестных солдат. 

Несут цветы и взрослые, и дети 

Тем, кто стоял за Родину свою, 

Чтоб не могла война вновь повториться. 

Чтец 3. 

Приходят люди к Вечному огню, 

Приходят, чтобы низко поклониться. 

 Запомним подвиг нашего народа, 

Солдат, погибших в огненном бою. 

С Победой принесли они свободу, 

Спасая мир в жестокую войну. 



Вед.1. 

 «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен», - такие слова начертаны на сводах 

мемориального комплекса Неизвестного солдата в Москве. Они стали своеобразным 

девизом участников поискового движения, которые разыскивают не погребенные останки 

советских воинов и придают их земле. 

Вед. 2. 

Эта трудная работа проходит с ранней весны до поздней осени, пока длится «Вахта 

Памяти», своим подвижническим трудом поисковики возвращают из забвения новые и 

новые имена. Это непрекращающаяся работа в архивах, опросы очевидцев тех событий, 

работа с картами и историческими документами. 

Вед.1. 

Это время без отпуска и выходных. Но главное — они помнят о тех, во имя кого 

совершается это благое дело. 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. 

  

Ученик: 

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! 

Ученик 1: 

- Низкий Поклон!.. Вот и слов нужных нет…  

Ты меня спас – Я родился на свет !..  

Видел, как жизнь изменилась теперь?  

Многие нынче не помнят потерь.  

Видел "гламурных"? Дай мне ответ.  

А "новых русских" ты видел? 

- Видел нечутких? Дай мне ответ.  

А бескультурных ты видел? 

Ученик 2: 

- Их нет…  

Ученик 1: 

- Что же ты видишь как суть наших дней?  

Ученик 2: 



- Вижу глаза и улыбки детей.  

Добрых, порядочных взрослых людей. -  

Тех, кто душою остался высок…  

Я улетаю. Кончается срок…  

В сорок втором я погиб от огня...  

Вижу - не зря это было. Не зря…  

Вед.2. 

Никто не забыт, ничто не забыто. 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 

Вечная память и вечная слава  

Героям Великой Отечественной войны!!! 

минута молчания 
 Вед.1. 

«Никто не забыт и ничто не забыто» - 

Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

 

Вместе: Никто не забыт и ничто не забыто! 

 


