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Имя твое неизвестно…
Огонь, который не гаснет. Как память 

о тех, кто не вернулся из боя. Отдал жизнь 
за близких и совсем незнакомых людей. А сам 
остался неизвестным…



Когда отмечается

Дата празднования не 
меняется — День 
Неизвестного Солдата с 
2014 года в России 
отмечают 3 декабря, и 
2020 год не исключение.



История праздника 
Свое начало праздник берет в 2014 году. Именно тогда указом 

Президента РФ была учреждена дата, посвященная подвигу Неизвестного 

Солдата. Как эхо, донесшее сквозь десятилетия гул канонады, взрывов 

на полях сражений Великой Отечественной войны и военных конфликтов, 

унесших жизни советских и российских воинов. День для праздника выбран 

неспроста. 3 декабря 1966 года в честь 25-летия разгрома немецких войск 

под Москвой в Александровском саду  у стен Московского Кремля был 

торжественно перезахоронен прах Неизвестного Солдата погибшего под 

Москвой и покоившегося в братской могиле. Без знаков отличия. Без 

документов. Неизвестного. Одного из миллионов, что не вернулись с войны 

и десятилетиями числятся пропавшими без вести. Пропавшими без вести, 

но не забытыми. И в память о вечных солдатах горит негасимый огонь.



Скульптурная композиция Могилы Неизвестного Солдата в 

Москве была сформирована в 1967 году и с тех пор практически не 

изменилась. Она состоит из могилы с Вечным огнем, аллеи 

городов-героев и стелы городов воинской славы. Именно здесь 

находится Пост №1 — самый главный караульный пост России.

Мемориал в Александровском саду стал местом, куда почтить 

память отцов, мужей, братьев и сыновей приходят люди, так и не 

узнавшие, где покоятся их родные. 



Традиции праздника 
Ежегодно в этот день чтят память героев, отдавших свои жизни во имя 

Победы. Жители российских городов возлагают цветы к братским 
могилам, памятникам и мемориалам. В Москве проходит церемония 
возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском 
саду. В образовательных учреждениях проводятся уроки памяти. 

В последние годы к этому празднику приурочено проведение 
Всероссийского патриотического форума. Во время него проходят 
различные культурные и образовательные мероприятия, связанные, в том 
числе, с историей России и вопросами сохранения коллективной памяти.



Цифры

4,5 миллиона пропавших 
без вести после Великой 
Отечественной войны 
солдат числится на 
территории бывшего 
Советского Союза. 

120 тысяч человек —
останки стольких солдат 
нашли участники 
Поискового движения 
России с 2012 по 2018 
годы. 

6 тысячам человек за это 
время удалось вернуть их 
имена. 



Поисковое движение в России
Поиском пропавших без вести воинов — не 

только Великой Отечественной, но и других войн, 

в которых участвовала наша страна —

занимаются как государственные организации, 

так и частные энтузиасты. Участники поискового 

движения ищут останки погибших и 

идентифицируют их с помощью документов, 

жетонов и прочих отличительных предметов.

Зарождение поискового движения 

произошло в СССР в послевоенные годы, в 

районе 60-70 годов. 

Пионерские и комсомольские организации 
устраивали походы по местам сражений с целью 
поиска без вести пропавших воинов — их к тому 
моменту числилось около 4,5 млн. человек. К 
этой инициативе вскоре присоединились и 
взрослые активные участники. 

К 80-м годам в стране учредили Всесоюзный 
координационный Совет поисковых отрядов, 
объединивший разрозненные организации и 
структурирующий их деятельность. Поисковиков 
награждали памятными знаками и нагрудными 
медалями «За активный поиск».



Сейчас, пожалуй, самое масштабное общероссийское движение по 
увековечению памяти погибших при защите Отечества — «Поисковое 
движение России» — существует при поддержке Министерства обороны 
РФ. Всего за несколько лет своей деятельности члены движения смогли 
найти останки более чем 120 тысяч советских и российских солдат и 
установить личности более 6 тысяч воинов.





Неизвестный Солдат никогда не обретет имени и 

фамилии. Для всех тех, чьи близкие пали на фронте, для 

всех тех, кто так и не узнал, где сложили головы их братья, 

отцы, деды, Неизвестный Солдат навсегда останется тем

самым родным человеком, пожертвовавшим

жизнью ради будущего своих потомков, 

ради будущего Родины..



У могилы Неизвестного солдата

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, 1967




