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Отчёт о проведении мероприятий ко Дню Неизвестного солдата в МКОУ «Красносельцевская СШ»
3 декабря наша страна отмечает День неизвестного солдата. Эта сравнительно новая памятная
дата в российской истории. Этот памятный день призван увековечить память, воинскую доблесть
и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи
имена остались неизвестными. Впервые День неизвестного солдата в нашей стране отмечали
2014 году.
День Неизвестного Солдата в школе начался 3.декабря с единого урока мужества в 1-11- х классах,
который подготовили классные руководители .
На классных часах ребята говорили о воинах, которые во время Великой Отечественной войны
сражались за Отечество, отстаивая мирное небо, но пали на полях сражений. Многие из них
пропали без вести, захоронены как неизвестные солдаты. Ученики читали стихи, отрывки из писем
с фронта.
В 4 классе прошел классный час «3 декабря – День Неизвестного солдата». Во время классного
часа дети узнали о новом памятном дне. В память о тех солдатах, которые погибли, и чьи имена
не удалось установить, были поставлены памятники. Их так и назвали: памятник Неизвестному
солдату. Ребятам было предложено рассмотреть самые известные мемориальные комплексы и
памятники.
Учащиеся 1 класса после классного часа выразили свои эмоции в рисунках. «Подвиг героя» так
они назвали свои работы , посвященные Дню неизвестного солдата. Дети старались передать свои
эмоции и вложить душу в свои рисунки.
Светлана Сергеевна на классном часе в 11 классе рассказала ребятам о поисковом движении
России, которая была создана 2013г и является самой крупной организацией, занимающиеся
полевой и архивной поисковой работой. За 6 лет работы движения, его участниками были
подняты останки более 120 000 солдат и офицеров, установлены более 6000 имен и судеб
защитников Отечества .
В мероприятии приняло участие 196 человек.
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