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Цель: 

 Воспитание уважения к защитникам Родины, чувства гордости за свой 

народ, отстоявший свободу и независимость Отчизны в суровые годы.  

 Способствовать нравственно-патриотическому воспитанию 

школьников, воспитать любовь и уважение к своему народу, к истории 

своей страны. 

Ход урока 

Библиотекарь:Дорогие ребята!Есть события, над которыми не властно 

время, они навсегда останутся в памяти народной. Именно таким событием 

стала Великая Отечественная война 1941–1945 годов. 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов была самой жестокой, самой 

кровопролитной войной, какие только знала Россия. 

22 июня 1941 года в 4 часа утра вдоль западных границ Советского союза 

взвились ракеты, загремели залпы артиллерийских орудий. 

И спали люди при открытых окнах 

Последние досматривая сны, 

Когда земля, от первых взрывов вздрогнув, 

Лишилась этой мирной тишины 

Танки, самолеты со свастикой на крыльях начали бомбить советские 

города и села. Так, без объявления войны гитлеровские войска напали на 

нашу Родину. 

Немецкое командование хотело, во что бы то ни стало, закончить войну 

до наступления зимы. Захватить Москву, Ленинград, Донбасс и другие 

города. Но враги просчитались. Вся страна встала на защиту своего 

Отечества! 

Спустя долгих четыре года война завершилась. Советские войска ценою 

огромных потерь взяли столицу Германии – Берлин.9 мая 1945 года был 

объявлен в нашей стране Днем Победы! 

В этот день благодарят тех, кто сражался в годы войны. Этих людей 

называют ветеранами. Сейчас, спустя 65 лет после окончания войны, они уже 

пожилые. Но мы всегда помним, что они освободили мир от чудовища, 

называемого гитлеровским фашизмом. 

 

Вы знаете, что значит «неизвестный солдат»? 



Ответы учеников. 

А почему многие солдаты войны 1941 – 1945 годов до сих пор остаются 

неизвестными? 

Ответы учеников. 

Неизвестный солдат – символ всех воинов, погибших на фронте. В 

память о них горит Вечный огонь – знак нашей скорби и благодарной 

памяти. 

У могилы Неизвестного солдата и Вечного огня установлен пост номер один 

– постоянный пост Почетного караула. 

 

Вы во многом правы в своих ответах. А кто-нибудь знает, почему 

памятный день Неизвестного солдата будут отмечать именно 3 декабря? 

Ответы учеников. 

Для того, чтобы дать ответ на последний мой вопрос, необходимо 

вернуться на несколько лет назад, но не в период второй мировой это 

произошло чуть позже. Проблема в том, что не все события прошлого 

доходят до нас так, чтобы мы могли восстановить картину целиком, что 

именно в тот период случилось. Так и сейчас, нам вместе придется 

восстанавливать события того дня, благодаря которому мы празднуем День 

Неизвестного солдата 3 декабря. 

В 1966 году в СССР отмечали 25 лет с того дня, как под Москвой 

разгромили немецкие войска. 

3 декабря 1966 года совершили торжественный ритуал:  

было произведено захоронение праха неизвестногосолдата. 

Однако многие солдаты остаются лежать погребенными в братских 

могилах, в могилах без опознавательных знаков. Люди, неравнодушные к 

великому прошлому нашей страны, к судьбам погибших людей, к чувствам 

их родственников, проводят колоссальную поисковую работу. Сегодня мы с 

вами тоже побывали в роли поисковиков, и поняли, что восстанавливать 

информацию не так-то просто.  



Однако это очень нужно и важно, это, пожалуй, один из самых 

лучших способов почтить память бойцов, не по своей воле оставшихся 

неизвестными. Возможно, кто-то из вас тоже внесет свой вклад в историю. 

Искренне желаю вам в этом удачи, и с наступающим вас памятным днем 3 

декабря. 


