
Сценарий классного часа в 9 «А» . 

3 ДЕКАБРЯ «ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА» 

Солдат, ты спишь в земле сырой... 

А пули выли над тобой, 

Рвались и бомбы, гром гремел 

И смерть неслась над полем бранным, 

Но думал ты: "Бежать нельзя... 

Прощайте жизнь, семья, друзья, 

Но враг здесь не пройдет!" 

И как герой ты умереть сумел... 

 

Солдат, ты спишь в земле сырой... 

Ты подвиг совершил бессмертный, 

Ты-против полчищ зла несметных 

В час страшный битвы под Москвой... 

Москва, Курск, Брест и Сталинград... 

Там многих смерть в бою настигла.  

Везде, везде ты был, солдат! 

Там участь эта всех постигла... 

 

Солдат, ты спишь в земле сырой... 

А над тобой уже Победа... 

Ее не видишь, неживой, 

А до семьи дошла повестка... 

Уронит кто-то скупую слезу, 

Кто-то будет рыдать безутешно, 

Но тебя им уже не вернуть.  

Ты погиб. Но ты не был бесчестен.  

 

Солдат, ты спишь в земле сырой... 

Прошли года, сменились поколенья, 

Но люди еще помнят подвиг твой, 

А всем тем, кто забыл - тем нет прощенья! 

Снимите, люди, шапки перед ним, 

Почтите память русского солдата.  

"Спасибо!" скажете вы тем, кто сейчас жив, 

И не забудьте это же сказать 

Тому,погибшему,известному и неизвестному солдату.  

   Надежда Вревская   4 мая 2013 

Классный час на военно-патриотическую тему «День неизвестного солдата»   

После окончания кровопролитной Второй Мировой Войны  начала образовываться традиция, по 

которой нации и государства устанавливают памятники Неизвестному солдату, символизирующие 

память, благодарность и уважение всем погибшим солдатам, чьи останки так и не были 

идентифицированы. 

Обычно такие памятники ставятся на могиле, в которой находятся останки погибшего солдата, 

личность чья неизвестна и считается невозможным её установление. Исторически, в ходе войн, 

множество солдат гибло и их останки не были или не могли быть опознаны. 
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При погребении проводятся многочисленные исследования, для того чтобы удостовериться, что 

солдат действительно погиб в бою или умер от ран, не был дезертиром или пленным, принадлежит к 

соответствующей армии и т. п. 

Потери СССР.  

С учетом новейших архивных данных сотрудники Генштаба Вооруженных сил России приводят 

сведения (1998) о погибших в течение четырех лет войны: 

безвозвратные потери Красной (Советской) Армии составили 11 944 100 человек, в том числе 

погибло 6 885 000 человек, пропало без вести, пленено 4 559 000. В общей сложности Советский 

Союз потерял 26 600 000 граждан. 

Всего в боевых действиях в годы войны участвовало 34 476 700 советских военнослужащих. 

Потери Германии. 
За три года войны (июнь 1941 - июнь 1944 гг.) людские потери в Германии составили 6.5 

миллиона убитых, раненых и пропавших без вести. Самые большие потери она понесла в ходе 

войны против СССР. Летом 1941 года погибло 742 тысячи немецких солдат, тогда как в войне 

против Польши, Франции, Англии, Норвегии, Бельгии, Голландии, Дании и балканских стран 

Германия потеряла 418 805 солдат. 

 

 

Разрушения в СССР.  
В СССР разрушено 1710 городов, более 70 тысяч деревень, 32 тысячи заводов и фабрик, 

разграблено 98 тысяч колхозов и 2890 МТС. 

Стоимость расходов на ведение войны (в сопоставимых ценах). 
Прямые расходы на ведение войны всех участвовавших в ней стран составляют 1117 млрд. долларов 

(включая военные расходы на войну в Китае в 1037 г.). Стоимость разрушений составила 260 

млрд. долларов, из которых в СССР - 128 млрд., в Германии - 48 млрд., во Франции - 21 млрд., в 

Польше - 20 млрд., в Англии - 6.8 млрд. 

3 декабря в России отмечают День Неизвестного солдата.  

Напомним, именно в этот день в 1996 г. в честь 25-летней годовщины разгрома немецких войск под 

Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре 

Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На плите, которая лежит на месте захоронения, написано:  

"Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен" 
Могила Неизвестного Солдата – это архитектурный мемориальный ансамбль в городе Москве, у стен 



Кремля, в Александровском саду. В центре композиции уже 34 года пылает Вечный огонь. Люди 

приходят к памятнику, чтобы поклониться бойцу, отдавшему жизнь за свою Отчизну. 

Надгробную плиту украшает композиция из бронзы: лавровая ветвь и солдатская каска, возлежащие 

на знамени боевой славы. В центре архитектурной композиции находится ниша из лабрадорита, где 

высечены слова: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». В середине ниши расположена 

бронзовая пятиконечная звезда, в которой пылает Вечный огонь воинской славы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня День Неизвестного солдата - это возможность отдать дань памяти всем тем, кто погиб 

на войне ради мира и чьи имена не удалось установить. 

День Неизвестного солдата учрежден Государственной Думой Российской Федерации 24 

октября 2014 года. Стоит отметить, что инициатива принадлежала участникам поисковых отрядов, 

которые занимаются поиском останков погибших солдат. 

 

Слева от захоронения находится стена из кварцита с написанными на ней словами:  

«1941 павшим за Родину 1945». Справа от могилы расположена аллея из гранита с блоками из 

темно-красного порфира. На каждом из них изображена медаль «Золотая Звезда» и начертано 

наименование города-героя: Киев, Ленинград, Одесса, Сталинград, Минск, Севастополь, Смоленск, 

Мурманск, Тула, Брест, Новороссийск, Керчь. В блоках хранятся капсулы с землей, взятой из 

перечисленных объектов. С правой стороны от аллеи установлена стела из гранита красного цвета, 

на которой увековечены названия сорока городов воинской славы.  

Могила Неизвестного солдата – это памятник, близкий сердцу каждого человека. 

 Выбору участка, на котором он будет расположен, придавалось исключительное значение. Егорычев 

сразу предложил установить мемориал в Александровском саду, у Кремлевской стены.  

Могила Неизвестного Солдата в Москве предназначалась бойцу, погибшему за свою Родину. Тогда в 

городе Зеленограде велось масштабное строительство, в ходе которого была обнаружена братская 

могила с останками солдат. Все обстоятельства смерти воинов подверглись тщательной проверке. 

Было ясно, что тело принадлежало советскому человеку, геройски погибшему в бою за оборону 

Москвы. При нем не было найдено никаких документов, его прах по-настоящему был безымянным. 

Памятник Могила Неизвестного Солдата стал символом скорби по всем бойцам, пожертвовавшим 

своей жизнью ради спасения Родины.  

Каждый, кто был причастен к созданию этого мемориала, чувствовал,  

что это дело – главное в его жизни. 

 

 Исчезнем мы, уйдут наши потомки,  

а Вечный огонь будет пылать. 



 

Могила неизвестного солдата  
И тьмы человеческих жизней, и тьмы,  
И тьмы заключенных в материю клеток,  
И нравственность, вбитая с детства в умы..  

Но чей-то прицел хладнокровен и меток.  
 
Наверно, секунд еще десять в мозгу  
Неслись перелески, прогалины, кочки,  
Столбы, буераки, деревья в снегу..  
Но всё убыстрялось, не ставило точки,  
Смещалось...  
Пока наконец голова  
Не стукнулась тыквой в ничто.  
И вот тут-то  
Бессмертье свои предъявило права.  
Обставлено помпой, рекламой раздуто,  
Под аркой Триумфа для вдов и сирот  
Горит оно неугасимой лампадой,  
И глина ему набивается в рот.  
 
Бессмертие! Чтимая церковью падаль.  

Бессмертие! Право на несколько дат.  
Ты после войны для того и осталось,  
Чтоб крепко уснул Неизвестный Солдат.  
 
Но он не уснет. Несмотря на усталость.  
Павел Антокольский.  
 
 
 

 
              Неизвестный солдат  
 

Я песню хочу про солдата сложить, 

Который с войны не вернулся. 

Он тоже был молод, хотел тоже жить, 

Он смерти в глаза улыбнулся. 

 

Но пуля укромное места нашла 

В пылающем сердце солдата 

И алая кровь из груди полилась 

На сжатый приклад автомата. 

 

Всего двадцать лет он на солнце глядел, 

Всего двадцать лет улыбался. 

Но пулей сраженный он песню запел 

И с песней на веки остался. 

 

Не плачьте родные, не плачьте друзья,  

Пусть годы идут чередою. 

Ты пухом ему стань, родная земля, 

Он век будет вместе с тобою. 

 

 

 

 

 

 

Стихи « Неизвестный солдат » написанные детьми школьниками. 
 

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!!! 

 

               **** 

Он лежит, раскинув руки, 

Неизвестный, неживой, 

Словно путник лёг со скуки 

Между небом и землёй. 

 

И бои уж отгремели, 

Опустилась тишина. 

На холодные метели 

Наступает вдруг весна. 

 

День за днём и год за годом, 

Время вьётся чередой 

И солдат безмолвным ходом      

Прорастает лебедой. 

 



Сколь лежать ему без вести, 

Не ответит депутат. 

Может сто, а может, двести 

До ближайших пышных дат. 

 

И ни вздоха, ни слезинки 

Ни покрышки, и ни дна, 

Запоздалые поминки 

Справит тусклая луна. 
 

В.Вин 

У МОГИЛЫ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА   

(30 лет спустя) 
 

У могилы неизвестного солдата 

Отчеканив замер караул. 

И в ворота Александровского сада 

Мерно и спокойно влился гул. 

Это было ранним майским утром, 

Вся столица продолжала спать. 

Вдруг, случайно, ровно на секунду, 

Вырвал взгляд в толпе старушку – мать. 

Я приблизился: старушка вся «светилась», 

Было ей под восемьдесят пять. 

Теплота из глаз её струилась, 

Я решил за ней понаблюдать. 

Шла она тихонько и устало, 

Видно горе иссушило мать. 

В сухонькой руке цветы сжимала, 

Сдерживаясь, чтоб не зарыдать. 

У могилы шёпот прекращался. 

И от музыки, как будто в едкий дым, 

Взгляд людской слезою наполнялся, 

Спазма скорби подступала к ним. 

Вот мы поравнялись со звездою. 

Я помог старушке подойти, 

И объятый трепетной волною, 

Был не в силах взгляд свой отвести. 

Задрожали веки у солдатки, 

И из глаз слезинки потекли. 

На щеках морщинистые складки             

Спрятать эту влагу не могли. 

И рыдала мать перед звездою,                     

На гранит колени опустив, 

В памяти с щемящей жгучей болью 

Сыновей погибших воскресив…. 

Мимо проходили ветераны, 
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Что познали ужасы войны. 

И урок истории внимая,  

Рядом с ними были их сыны. 

Седина эпохи развевалась 

На прохладном майском ветерке.          

Скорбь людская молча возлагалась 

К памятной пылающей звезде…. 

1975 г. 

 

СОБЫТИЯ  2012 ГОД . 

Прошло 67 лет со времен Великой Отечественной войны.  
Всего несколько месяцев назад под Волгоградом, там, где проходила Сталинградская битва, поисковики 

обнаружили танк Т-34 с тремя медальонами неизвестных солдат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ноября 2014 г. к Пилону Славы в Луганске 

прибыли останки солдата, погибшего при 

освобождении Украины в годы Великой 

Отечественной войны. Их передали для захоронения в 

Каратюбинский район Западно-Казахстанской области 

Республики Казахстан. Об этом 

информагентствуCxid.info сообщили в пресс-службе 

Луганского горсовета. Останки Кабашаева Баянгожи 

были найдены Луганскими поисковиками 

регионального историко-патриотического 

объединения «Патриот» и службой поиска «Донбасс 43» в 5 километрах южнее города Изюм 

http://cxid.info/


Харьковской области в ходе проведения осенней вахты памяти. Как рассказал председатель 

правления РИПО «Патриот» Дмитрий Орлов, имя бойца удалось установить благодаря медальону, 

который был у солдата. На торжественное мероприятие прибыли руководители и участники 

поисковых отрядов, официальная делегация из Казахстана, в которую вошли двое внуков погибшего 

воина Баянгожин Даулеткерей и Бауыржан. Со словами благодарности к луганским поисковикам 

обратился заместитель акима Каратюбинского района Западно-Казахстанской области Саткан 

Умурзаков. «Для Казахской Республики сегодня особенный день, - подчеркнул Саткан Умурзаков. – 

Впервые в Западный Казахстан передаются останки воина погибшего в годы великой Отечественной 

войны. Выражаем искреннюю благодарность поисковикам, которые нашли воина и дали 

возможность узнать судьбу героя его родным. Уже в воскресенье пройдет перезахоронение солдата 

со всеми почестями, которых он достоин». Внук погибшего в марте 43-го Кабашаева Баянгожи 

Бауыржан рассказал, что для них большая честь и радость узнать судьбу деда, что он доблестно 

сражался и героически погиб, не предав своих принципов.  «Для всей нашей семьи было важно 

узнать, где и как погиб наш дед, - рассказал внук солдата. -  Он долгие годы числился 

пропавшим без вести. Теперь мы знаем, что он умер 10 марта 1943 года и сможем поминать его 

по всем нашим национальным традициям в этот день. Все его потомки теперь будут ходить на 

его могилу, чтобы вспомнить о его подвиге и почтить память». Бауыржан Баянгожин также 

рассказал, что на родной земле останки деда ждут 2 сына, 22 внука и 54 правнука. 

 
В хуторе Нижняя Гостагайка города-курорта Анапа 

состоялось торжественное перезахоронение 
погибшего в сентябре 1943 года неизвестного 

солдата-освободителя. В митинге-реквиеме приняли 
участие исполняющий обязанности главы Анапы 
Сергей Сергеев, представители общественных и 
ветеранских организаций, поисковых школьных 

клубов, казаки, кадеты, курсанты Института 
береговой охраны, жители поселка. Отныне останки 

воина покоятся на территории парка рядом с 
обелиском памяти всем павшим в боях 

освободителям и жителям, не вернувшимся с войны. 
День перезахоронения совпал с православным 

праздником поминовения усопших, пострадавших в 
годину гонений за веру, новомучеников российских и 
исповедников, дата смерти которых неизвестна. Об 

этом сообщил собравшимся отец Александр, 
настоятель анапского храма преподобного Серафима 

Саровского перед тем, как начать молебен. Останки неизвестного солдата перенесли к месту захоронения – к 
обелиску в сельском сквере. На митинге-реквиеме выступили председатель анапского совета ветеранов 

Анатолий Гапонов, председатель Совета Леонид Кочетов, поисковики, молодежь. Исполняющий обязанности 
главы города Сергей Сергеев отметил: «События Великой Отечественной войны, которые прошли на анапской 

земле, высоко оценены: нашим государством курорту присвоено почетное звание «Город воинской славы». 
Никто не знает, сколько еще неизвестных солдат хранит анапская земля, но я уверен, что каждое тело будет 

предано земле, что мы будем всегда помнить о тех людях, которые позволили нам жить сегодня на нашей 
любимой земле». В сентябре 1943 года свидетелем захоронения неизвестного солдата был 15-летний Федор 



Сокол, которому в этом году 9 февраля исполнилось 85. Он помнит, что вокруг шли бои, и тело погибшего 
принесли четыре солдата на плащпалатке. Место захоронения оказалось на территории дома семьи Сокол – в 

Нижней Гостагайке, в палисаднике, и он 70 лет ухаживал за этим местом, сажая с дочерями розы. Об этом 
факте в прошлом году узнала 15-ая казачья поисковая группа «Кубань» Анапского городского казачьего 

общества. К сожалению, при солдате не было ни смертного медальона, поэтому установить его имя и звание 
невозможно. Поисковой казачьей группе «Кубань» было доверено предать останки неизвестного солдата 
земле, и каждый из присутствующих захотел отдать дань памяти, по русскому обычаю бросив три горсти 

земли в могилу. В мероприятии приняло участие много молодежи и школьников. Они держали в руках красные 
гвоздики, с трепетом осознавая, почему им надо быть здесь. 

 

 

Реквием по Неизвестному Солдату 

Неизвестный солдат!                                                               

Безымянный солдат! 

Сколько вас, дорогих, в земле горькой  

лежат? 

Неизвестный солдат, безымянный солдат, 

Ты Москву защитил, отстоял Сталинград. 

Ты здесь насмерть стоял, у кавказских 

ворот, 

И от этих ворот фриц получил поворот. 

Своей крови и жизни ты в боях не щадил, 

Лишь тебе одному покорился Берлин. 

С трёхлинейкой в руке пол-Европы 

прошёл- 

Лучше Русской земли ты нигде не нашёл. 

Неизвестный  герой? Безымянный герой? 

Нельзя нам мириться с мыслью такой. 

Не может Герой без имени быть, 

А наше право и долг - его воскресить, 

Это имя святое - Советский солдат, 

Кто был всем народам товарищ и брат.     

Он народам Европы Свободу принёс 

И Знамя Победы до Берлина донёс. 

Нашу память о нём никому не отнять, 

А Могилу в Москве по-другому б назвать. 

 

Я стою у холма, где погибшие спят. 

Много здесь захоронено славных ребят. 

Ты, прохожий, постой у могилы святой, 

Может быть, здесь лежит и твой предок-герой. 

Он не знает, родной, наш советский герой, 

Что Отчизна его теперь стала другой. 

Ты ему повинись в наших смертных грехах: 

За что Он погиб, превратили мы в прах. 

Ты ему поклонись и за всё извинись. 

Может быть, Он прости все ошибки твои. 

«Неизвестный солдат» - это все солдаты, что в земле сырой хранят свои тайны свято. 
«Неизвестный солдат»  а сколько их?  

Они погибли для того, что бы жили в свободной стране.  
 Вечная память погибшим в 1941-1945 войне. 

Слава героям! 



Пусть каждый из вас почувствует на себе строгие глаза павших, чистоту их сердец, ощутить 

ответственность перед памятью этих людей.  

И пусть этот вопрос будет волновать нас: достойны ли мы памяти павших. 

(музыка из песни «Журавли»)  

После окончания классного часа , все дети были участниками митинга посвященного  

памятному дню «День неизвестного солдата» , который состоялся в парке станицы 

Новомышастовская. 

В парке дети 9 «А»  МБОУ СОШ № 12  класса прочитали стихотворения «Неизвестный 

солдат», «У могилы неизвестного солдата», также классный руководитель Стрелецкая 

Татьяна Олеговна рассказала о истории учреждения Государственной Думой Российской 

Федерации 24 октября 2014 года памятного дня «День неизвестного солдата» .  

Дети МБОУ СОШ № 12 возложили цветы к мемориалу славы станицы.  

 

 


