
СЦЕНАРИЙ ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ, 

ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ 

НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 

(из опыта работы 

Администрации Вологодской области) 

 

Место проведения: мемориал воинской славы. 

Время проведения: 11.00–11.45 часов. 

Цель – содействие воспитанию уважительного отношения к памяти павших на полях 

сражений воинов Великой 

Отечественной войны. 
 

До начала мероприятия звучит подборка песен 

военных лет 

ТРЕК (Подложка) 

 

Ведущий. 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»... 3 декабря 1966 года в 

ознаменование 25-ой годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах 

неизвестного солдата был перенесен из братской могилы советских воинов и захоронен 

в Александровском саду у стен Кремля. 

Ежегодно, в дни памяти, посвященные Великой Отечественной войне, проходит 

церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в память о тех, кто 

погиб, сражаясь за Родину. 

Сегодня, 3 декабря, мы отмечаем памятную дату – День Неизвестного 

Солдата. Тысячи и тысячи бойцов значатся в Книге Памяти «без вести пропавшими». 

Эти бойцы и командиры Красной Армии так и остались лежать там, где их настигла 

смерть: в обвалившихся блиндажах, в засыпанных окопах или воронках, а порой и под 

открытым небом. В полях, лесах и болотах России до сих пор лежат безвестные останки 

воинов, погибших на той войне. Сейчас лишь очень немногим воинам, чьи останки 

находят поисковики, удается вернуть имена. Остальные так и остаются «Неизвестными 

солдатами» той далекой и страшной войны. 

Слово предоставляется ветерану Великой Отечественной войны_____________. 

         (Выступление) 

Великая Отечественная навсегда в истории нашей страны 

останется народной войной против фашизма. Война коснулась каждой семьи. Много 

трудностей выпало на долю тех, кто родился и рос в годы войны. 

Слово предоставляется _______________. 

(Выступление) 

Ведущий. 

Мы здесь не только потому, что дата, 

Как злой осколок, память жжет в груди. 

К могиле Неизвестного солдата 

Ты в праздники и в будни приходи. 

Он защитил тебя на поле боя, 

Упал, ни шагу не ступив назад. 

И имя есть у этого героя – 

Великой армии простой солдат! 

 



Слово предоставляется представителю органов местного самоуправления __________. 

(Выступление) 

 

Ведущий. 

С каждым годом становится больше участников поискового движения России. В 

Вологодской области действует пять поисковых отрядов, которые ежегодно участвуют 

в «Вахте памяти» на местах сражений Великой Отечественной и работают в архивах. В 

результате их работы многие неизвестные солдаты обретают имена, а родственники 

узнают о судьбе отцов и дедов.  

Слово предоставляется представителю поискового движения (или представителю 

музея) ___________. 

                    (Выступление) 

Ведущий. 

Только одна Великая Отечественная война поглотила в своем пламени 5 

миллионов человек, даже не спросив напоследок, как их зовут. Но пропасть без вести – 

не значит раствориться во тьме истории. Они живы в памяти людской, которая бережно 

хранится и передается от поколения к поколению. В память о погибших солдатах 

объявляется минута молчания. 
 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ 

ТРЕК (Метроном) 

ТРЕК (минус песни «Баллада о неизвестном солдате», 

И. Кобзон, 1970 г.) 

Ведущий. 

Из гранита лицо, из гранита рука, 

На гранитной плите – он застыл на века, 

Он отец или брат, неизвестный солдат, 

Мне знакомо лицо, мне знаком этот взгляд 

Это было на фронте со связкой гранат 
Свое сердце взорвал этот гордый солдат, 

Я видал, как собой у родного плетня 

Он ребенка прикрыл от чужого огня 

И вернувшись живым из далекой страны 

Его именем мы сыновей нарекли 

Мне знакомо лицо, мне знаком этот взгляд – 

Пусть же вечно живет этот гордый солдат... 

 

Ведущий. 

 Приглашаю возложить цветы к вечному огню, в память о тех, кто не вернулся с 

войны. 
 

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ 

ТРЕК (Реквием Моцарта, «Lacrimosa dies illa») 

 

Ведущий. 

Мы благодарим всех участников! Предлагаю митинг, посвященный Дню неизвестного 

солдата, считать закрытым. 

ТРЕК («Баллада о неизвестном солдате», 

И. Кобзон, 1970 г.) 


