
Имя твое неизвестно.
Подвиг твой бессмертен.



3 декабря в России 
отмечается День 

Неизвестного Солдата. 
Эта памятная дата 

появилась в 2014 году



День Неизвестного 
Солдата учрежден в 
память о безвестных 

российских и советских 
воинах, которые погибли в 

боевых действиях на 
территории нашей страны 

или за ее пределами.



Дата была выбрана в связи 
с тем, что 3 декабря 1966 
года прах неизвестного 
советского воина, погибшего 
в Великую Отечественную 
войну, был перезахоронен в 
Александровском саду у 
стен Московского Кремля.



8 мая 1967 года мемориал 
"Могила Неизвестного 
Солдата" торжественно 

открыли и зажгли Вечный 
огонь, доставленный с 

Марсова поля. В декабре 
1997 года у памятника 

появился постоянный пост 
почетного караула.



На плите, лежащей на 
могиле Неизвестного 

солдата, сделана надпись:

"Имя твое неизвестно.
Подвиг твой 
бессмертен".



Москва. Памятник неизвестному солдату. 



Впервые монумент в честь 
погибших безвестных воинов 

появился в Дании в 1858 году. 
Памятник "Неизвестный 

пехотинец" был воздвигнут в 
память о солдатах, погибших 

здесь в июле 1849 года во 
время датско-прусской войны.



Памятник «Неизвестный пехотинец» 
в Дании



В США подобный памятник 
был возведен после 

окончания войны Севера и 
Юга 1861–1865 годов в 
городе Билокси (штат 

Миссисипи).



Памятник неизвестному солдату в США



После окончания Первой 
мировой войны (1914 –

1918 гг.) такие 
мемориальные комплексы 

появились во многих 
странах-участницах: 

Великобритании, Франции, 
Италии, Бельгии и 
Португалии и др.



После окончания Второй 
мировой войны 

(1939-1945 гг.) Могилы 
Неизвестного Солдата

появились в Финляндии, на 
Филиппинах, в Японии, в 

Турции, ГДР, Египте, Иране, 
Ираке, Сирии, Сомали, 

Зимбабве, Новой Зеландии 
и других государствах.



В России традиция 
памятных захоронений 

павших, личность которых 
установить не удалось, 
ведет свою историю с 
монумента в память о 

жертвах Февральской и 
Октябрьской революций 
1917 года и Гражданской 

войны (1917–1922 гг.). 



Памятник был открыт 
7 ноября 1919 года на 

Марсовом поле в 
Петрограде (ныне Санкт-

Петербург). Здесь в братской 
могиле похоронены 

неизвестные рабочие и 
солдаты, погибшие в 
феврале 1917 года.



Марсово поле в Санкт-
Петербурге



Памятник неизвестному солдату 
в Ельце



Мемориальный комплекс в 
Ельце был открыт 8 мая 1965
года к 20-летию Победы над 

фашистской Германией. 
Вечный огонь, горящий у 

подножия памятника 
советскому солдату, был 

зажжен 21 октября 1967 года
Героем Советского Союза, 

полковником запаса 
В. Д. Боровковым. 



Факел, зажженный от 
пламени Вечного огня у 

могилы Неизвестного 
солдата в Москве, был 

доставлен в Елец 
участниками Великой 

Отечественной войны. С тех 
пор пламя, не угасая, горит у 

священного обелиска.



Он горит в любую погоду: 
зимой и летом, в любое 

время суток: днем и 
ночью, не давая 

угаснуть человеческой 
памяти…



День Неизвестного 
Солдата – это не только 
день памяти погибших в 

годы Великой 
Отечественной войны, но и 

дата, которая объединит 
всех погибших и пропавших 
без вести во время войн и 

военных конфликтов.



Это дань благодарности 
всем, кто погиб на 

фронтах, память о каждом 
солдате, защищавшем 
нашу Родину, и на чьи 

могилы не могут прийти их 
родственники и потомки.



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!





Спасибо за внимание!



При подготовке презентации использовалась информация с сайтов:
- lounb.ru
- yandex.ru
- histrf.ru
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