
Информация 

по проведенным мероприятиям, 

посвященным Дню неизвестного солдата 

в МБООУ Ийской санаторной школе-интернате  

Согласно плану воспитательной работы, с целью воспитания у учащихся 

уважения к защитникам Родины, чувства гордости за свой народ, отстоявший 

свободу и независимость Отчизны в суровые годы, а также формирования 

знаний о памятной дате 3 декабря, в школе прошли мероприятия, 

приуроченные к этой дате. 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Ответственный 

1 Классный час: "Вам, неизвестные 

солдаты, посвящается..." 

5-7 Дамдын А.Ш 

2 Беседа «3 декабря – день неизвестного 

солдата» 

4 Кол Т.И 

5 Презентация, беседа «История 

возникновения памятника Неизвестному 

солдату» 

3 Чыкыма А.Ю 

7 Конкурс детского рисунка 1-4 Учителя начальной 

школы 

9 Беседа «Неизвестный солдат» 1 Баглат О.Д 

 

    3 декабря в школе  ознакомили ребят с памятной датой России – Днем 

неизвестного солдата. Дата установлена в честь всех погибших в годы 

Великой Отечественной войны неизвестных солдатах. Ребята были очень 

активны, охотно отвечали на вопросы, говорили, что очень жаль, что 

неизвестный солдат погиб, он был добрый, заботливый, смелый, благодарили 

солдата за то, что он защитил нашу родину, погиб ради мирной жизни людей. 

Затем была организована выставка детских рисунков  1-4  классов, активно 

приняли участие в конкурсе рисунков  «Никто не забыт, и ничто не забыто», 

посвященный Дню памяти неизвестного солдата. Рисунки отражали память 

народа в эпоху военных лет. Дети старались передать свои эмоции и вложить 

душу в свои рисунки. 

 

 

4 декабря   прошли уроки мужества и классные часы с 1-7 класс «День 



неизвестного солдата». В ходе проведения классных часов, бесед, показа 

презентаций, было рассказано об исторических событиях.  

 Учитель истории  рассказала ребятам, что война - это страшно, это кровь, 

муки, смерть. И через это прошли наши деды и прадеды. Каждый восьмой 

житель нашей страны погиб на войне. Если открыть "Книгу Памяти", то 

напротив огромного числа советских солдат, не вернувшихся с войны, 

написано - пропал без вести. 

 
    В рамках проведения Дня неизвестного солдата 3 декабря в школе  был 

проведен час памяти «…Вошедший в память – неизвестным». Ребята читали 

проникновенные строки из стихов о подвигах солдат в годы Великой 

Отечественной войны. 



 

 В школьной библиотеке, к этой дате была оформлена книжная выставка 

«Этих дней не смолкнет слава!» Библиотекарь Ак А-Х. Б  рассказала о 

подвигах наших солдат, также ребята узнали историю возникновения этой 

даты,которая объединяет всех пропавших без вести во время воин. 

. Ребята прочитали стихи, посвященные неизвестным солдатам. 

    В заключении ребята почтили память погибших минутой молчания и 

зажгли свечи памяти. 

 

 


