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День Неизвестного Солдата 
отмечается в память 

о советских и российских 
воинах, которые погибли 
в боевых действиях и чьи 

имена остались неизвестными. 
Дата призвана увековечить 

воинскую доблесть и 
бессмертный подвиг 
безымянных солдат.

Федеральный закон от 04.11.2014 г. № 340-ФЗ 
http://kremlin.ru/acts/bank/39011

Федеральный закон от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ
О днях воинской славы (победных днях) России
http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640

С 2014 года – памятная дата России. 

http://kremlin.ru/acts/bank/39011
http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640


3 декабря 1966 года, в канун 25-летия битвы под Москвой, 
прах неизвестного солдата из братской могилы 

на 41-м километре Ленинградского шоссе был перенесен
к Кремлевской стене.

ИСТОРИЧЕСКАЯ  СПРАВКА



Торжественное захоронение состоялось 
у стен Московского Кремля в Александровском саду.

8 мая 1967 года зажжён Вечный огонь.
На плите – надпись: «ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО. ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН». 

Слова стали символом этого памятного дня. 

День Неизвестного Солдата
https://www.youtube.com/watch?v=rT--SWxl09Q

https://www.youtube.com/watch?v=rT--SWxl09Q
https://www.youtube.com/watch?v=rT--SWxl09Q


С 1997 года у Вечного огня установлен почётный караул 
(Пост № 1).

Указ Президента Российской 
Федерации от 08.12.1997 г. № 1277 
«Об установлении постоянного поста 
почетного караула в г. Москве 
у Вечного огня на могиле 
Неизвестного солдата». 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/11730

Почётный караул стоит 
на посту в Александровском саду 

ежедневно 
с 08.00 до 20.00 часов. 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/11730


УВЕКОВЕЧЕНИЕ  ПАМЯТИ  НЕИЗВЕСТНЫХ  СОЛДАТ

Первый памятник неизвестному
солдату появился в 1858 году
в Дании в память о погибших
в июле 1849 года во время
датско-прусской войны.

«Неизвестный пехотинец»



После окончания Первой мировой войны стала 
зарождаться традиция устанавливать памятники 

погибшим безымянным воинам. 

В 1920 году памятник неизвестному солдату появился в Лондоне.



В России подобные захоронения появились в начале XX века. 
7 ноября 1919 года на Марсовом поле в Петрограде
(Санкт-Петербург) был открыт мемориал в память

о жертвах Февральской и Октябрьской революций 1917 года и 
Гражданской войны.

В братской могиле похоронены неизвестные рабочие и солдаты, 
погибшие в феврале 1917 года.



г. Казань

с. Воронежская (Краснодарский край) 

ПАМЯТНИКИ  НЕИЗВЕСТНОМУ  СОЛДАТУ

г. Новокузнецк

г. Самара



г. Луганск (Украина)

ПАМЯТНИКИ  НЕИЗВЕСТНОМУ  СОЛДАТУ

г. Берлин (Германия)

г. Темиртау (Казахстан)



Установлен на могиле матроса, погибшего в 1943 году в бою с фашистами.

Памятник Неизвестному матросу (Крым, МДЦ «Артек»)

ПАМЯТНИКИ НЕИЗВЕСТНОМУ  СОЛДАТУ



День Неизвестного Солдата – это память  
о всех безымянных героях, погибших в годы 
Великой Отечественной войны и других войн 

и военных конфликтов.
Всего в XX–XXI веках пропали без вести примерно 

два миллиона советских и российских воинов.

Память о неизвестных солдатах бережно хранится и передается 
от поколения к поколению.



КУДА Б НИ ШЁЛ, НИ ЕХАЛ ТЫ...

Куда б ни шёл, ни ехал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.
Кто б ни был ты – рыбак,
шахтёр,
Учёный иль пастух, –
Навек запомни: здесь лежит
Твой самый лучший друг.
И для тебя, и для меня
Он сделал все, что мог:
Себя в бою не пожалел,
А Родину сберёг.

М. Исаковский

https://www.youtube.com/watch?v=AgSIrmxFZNY

https://www.youtube.com/watch?v=AgSIrmxFZNY


НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ

Пролетели дни, как полустанки,
Где он, черный сорок первый год?
Кони, атакующие танки,
Над Москвой горящий небосвод?
А снега белы, как маскхалаты,
А снега багровы, как бинты,
Падают безвестные солдаты
Возле безымянной высоты.
Вот уже и не дымится рана,
Исчезает облачко у рта...

Только может быть она не безымянна
Крошечная эта высота?
Не она ль бессмертием зовется?..
Новые настали времена,
Глубоки забвения колодцы,
Но не забывается война...
Никуда от прошлого не деться,
Вновь война стучится в души к нам,
Обжигает, обжигает сердце
Благородность с болью пополам.

Ю. Друнина
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