
3 декабря – День 
неизвестного солдата

Я знаю – никакой моей вины,
В том, что другие не пришли с войны.
В том, что они – кто старше, кто моложе,
Остались там. И не о том же речь,
Что я их мог и не сумел сберечь.
Речь не о том. Но все же, все же все 
же…

А. Т. Твардовский, 1966



 В 2014 года в России впервые отмечался 
День Памяти неизвестного солдата.
Президент России Владимир Путин 
подписал закон об установлении 3 декабря 
в России новой памятной даты - Дня 
неизвестного солдата.

 «Законом увековечивается память, 
воинская доблесть и бессмертный подвиг 
российских и советских воинов, погибших 
в боевых действиях на территории страны 
или за ее пределами, чье имя осталось 
неизвестным». Во всех уголках нашей 
большой страны в этот день будут 
вспоминать пропавших без вести солдат.



Именно 3 декабря 1966года в ознаменование 25-
летней годовщины разгрома немецких войск под 
Москвой прах неизвестного солдата был перенесён из 
братской могилы на 41-м километре Ленинградского 
шоссе и торжественно перезахоронен в Москве, в 
Александровском саду. 







У Манежной площади факел принял Герой 
Советского Союза, легендарный летчик Алексей 

Маресьев. Вечный огонь зажигает Л.И.Брежнев









Ежегодно, в дни памяти, посвящённые Великой 
Отечественной войне, проходит церемония 
возложения венков к Могиле Неизвестного 

Солдата. 



С 12 декабря1997 года в соответствии с Указом 
Президента России пост 
№ 1 почётного караула был перенесён от 
Мавзолея Ленина к Могиле Неизвестного солдата. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82_%E2%84%96_1
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0




 Ярко звёзды горят,
И в кремлёвском саду
Неизвестный солдат
Спит у всех на виду.
Над гранитной плитой
Вечный свет негасим.
Вся страна сиротой
Наклонилась над ним.
Он не сдал автомат
И пилотку свою.
Неизвестный солдат
Пал в жестоком бою.
Неизвестный солдат,
Чей-то сын или брат,
Он с войны никогда
Не вернётся назад.



Ярко звёзды горят,
И в кремлёвском саду
Неизвестный солдат
Спит у всех на виду.
Ю.И. Коринец


