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Пресс-релиз 
1 декабря 2017 года в ГКОУ для детей-сирот г.о. Чапаевск состоялось торжественное областное 

мероприятие, приуроченное ко Дню неизвестного солдата.  

Юнармейцы - воспитанники школы - интерната подготовили обширную патриотическую программу. Гостями 

мероприятия стали воспитанники школы-интерната №1 города Чапаевск, и воспитанники школы-интерната 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей села Камышла. По окончании мероприятия 

воспитанники школ-интернатов и юнармейцы отряда «Гардемарины» возложили венок и цветы к могиле 

неизвестного солдата.  

Сценарий мероприятия, посвящённого «Дню Неизвестного солдата» 

Пока гости собираются в актовом зале видеоролик Гардемарины 

Ведущий 1Здравствуйте уважаемые гости и участники мероприятия. Сегодня у нас в гостях: 

1   ГКОУ для детей-сирот им. АКЧУРИНА с. Камышла 

2 школа-интернат №1 

Грошев Мы собрались здесь, для того, чтобы вспомнить о тех, кто уже никогда не вернется, о тех, кто покоятся в земле, в 

братских могилах, о  тех, кто отдал жизни за то,чтобы мы с вами могли радоваться жизни. Всем тем, кто остался безымянным на 

полях сражения ПОСВЯЩАЕТСЯ. 

 Детина Е.Ю.Для всех, чьи близкие пали на фронтах Великой Отечественной, и кто так и не узнал, где погибли братья, отцы, 

мужья, деды, прадеды, где они похоронены Неизвестный солдат навсегда останется символом того родного человека, кто 

пожертвовал жизнью ради будущего своей Родины, ради ныне живущих. Пусть же память о Неизвестном солдате живет и передается 

из поколения в поколение.                            Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. 

Ведущий 2 Грошев 
Как хорошо проснуться на рассвете, 

Как хорошо, что ночью снятся сны, 

Как хорошо, что кружится планета,  

Как хорошо на свете без войны, 

Как хорошо влюбляться и смеяться, 

Как хорошо порою погрустить, 

Как хорошо встречаться и прощаться, 

И просто хорошо на свете жить. 

Ведущий 1Е,Ю, 
Да, это здорово! Мы счастливые люди. Мы не знаем ужасов войны, через которые прошли наши прадеды, деды, прабабушки и 

бабушки. Каждый восьмой житель нашей страны погиб на войне. Сотни тысяч семей не дождались отцов, сыновей, дочерей, братьев, 

сестер. Многие погибшие стали неизвестными солдатами. Они навечно остались лежать в Братских могилах. 

Слово директор ГКОУ для детей-сирот г.о.Чапаевск Калабековой Н.А. 

Председателю правления Самарской Региональной Общественной Организации Участников Боевых Служб Военно-Морского 

Флота «Центр военно-патриотического воспитания «КОНТИНГЕНТ» Родионову А.Б. 

Помощнику начальника по воинскому учету отделения ППП и УМР военного комиссариата Егоровой Т.К 

Вед 1 Е,Ю.        по музыку «Журавли 

Старая женщина в платке остановилась у могилы, плачет. 

– Ты здесь лежишь… А я осталась… Спасибо тебе, сынок, за все, что ты сделал. 

Она не спешит уйти отсюда, где покоится, именно ее сын. Седая мать со сбившимся на плечах платком. 

Вед 2.Грошев Пожилой мужчина опускается на колени перед красной плитой и целует гранит. А пришедший с ним мальчуган 

кладет букетик цветов. 

Вед.1 Е.Ю.И старая мать, и пожилой мужчина долго стоят у могилы, зная, что именно здесь лежит тот, кого их измученные 

сердца искали по безымянным просторам, перепаханным войной. 

Ведущий 2.Грошев Вам, неизвестные солдаты, посвящается… 

НОМЕР:  «Закаты Алые» 

В 2014 году 3 декабря объявлен как  День Неизвестного солдата. Именно 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней 

годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м км 

Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду. Эта новая памятная дата напоминает о воинской 

доблести и бессмертном великом подвиге российских и советских воинов, погибших в боевых действиях и чье имя осталось 

неизвестным. 

Юнармия Стихи 

1-йПриходят люди к Вечному огню. 

Приходят, чтобы низко поклониться 

2.Тем, кто погиб в жестокую войну, 

Их подвигами Родина гордится. 

3.Горит огонь и в дождь, и в снег, и в град, 

Не заметут его метель и ветер. 

4 Бессмертен подвиг доблестных солдат. 

Несут цветы и взрослые, и дети 

5Тем, кто стоял за Родину свою, 

Чтоб не могла война вновь повториться. 

6Приходят люди к Вечному огню, 

Приходят, чтобы низко поклониться. 

7 Запомним подвиг нашего народа, 

Солдат, погибших в огненном бою. 

8С Победой принесли они свободу, 

Спасая мир в жестокую войну



.Ведущий  2. Грошев 

Мы здесь с тобой не 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 

Ведущий 1 Е.Ю, 

У Могилы Неизвестного солдата 

Задержись и поклонись, постой! 

Там, под каменной плитой 

Вечно спит солдат-герой. 

И горит вечный огонь. 

Памятник и горд, и скромен. 

Складки знамени лежат, 

Каска, лавра ветвь венчает 

Славу победителей – солдат. 

И всегда – зимой, весной 

Тысяча живых цветов, 

У подножия алеют. 

Ты, солдат, всегда живой. 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». 

Ленинградский паренек(инсценировка) 

Грошев.  Мы, молодое поколение России, всегда будем помнить героический подвиг нашего народа в 

годы войны .Мы постараемся быть достойными потомками того великого поколения и передать светлую 

память о героях нашим  детям и внукам. Неизвестный солдат! Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен. 

 Е.Ю.Мы все в неоплатном долгу перед ними! В память о воинах, не вернувшихся с полей сражений 

объявляется минута молчания. 

(Метроном) 

Стихи Юнармия 

Мы – поколение, не знавшее войны, 

Мы – поколение великих, мирных буден. 

Мы мира дочери и мира мы сыны, 

Наш путь и славен, и велик, и труден. 

Мы самой новой эры порождение 

Ее создание – новый человек. 

Эпохи мирной, доблести творенье 

В космический, прекрасный сложный век. 

Простор вселенский кораблями бороздим 

И открываем все заоблачные дали. 

Но одного, лишь одного хотим, 

Чтобы военных, страшных буден не видали. 

За все, что есть сейчас у нас 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам, 

Нашим дедам и отцам. 

Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, за детство, за весну, 

За тишину, за мирный дом. 

За мир, в котором мы живем! 

 Благодарим, солдаты, вас. 

Все (вместе). Благодарим, благодарим, благодарим! 

Е,Ю, Сегодня мы выражаем глубокую благодарность всем участникам войны, оставшимся в живых и 

склоняем головы перед светлой памятью тех, кто стоял насмерть, но не пропустил врага к  нашей 

Родины. Мы все в неоплатном долгу перед ними!  

Грошев 
Давно окончилась война, 

Фашистов логово разбито,  



Но наш девиз звучит всегда: 

«Никто не забыт, и ничто не забыто». 

Е.Ю. Город Чапаевск. Город трудовой доблести и славы. Оставшиеся в тылу горожане, среди 

которых женщины и дети, трудились на оборонных предприятиях города, создавая оружие Победы. 

Именно в Чапаевске выпускались каждая пятая авиабомба, каждый третий артиллерийский снаряд и 

весь морской боезапас для всех флотов страны. Многие жители города ушли на фронт и не вернулись, 

некоторые считаются безвести пропавшие.  

 В знак благодарности за наше мирное небо над головой  - сегодня возлагаем венок и цветы  к 

Вечному огню. 

 

 

 

 

 

Возложение венка к вечному огню 

Ведущий  

Мы находимся у памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной  войне. Горит вечный 

огонь и днем  ночью, как символ памяти о тех,  кто не придет к нам никогда, кто погиб в войне, отдав 

самое дорогое – свою жизнь за наше мирное небо над головой. 

 

Слово Председателю правления Самарской Региональной Общественной Организации Участников 

Боевых Служб Военно-Морского Флота «Центр военно-патриотического воспитания «КОНТИНГЕНТ»  

Родионову А.Б. 

Ведущий  

Глядя в Вечный Огонь – тихой скорби сиянье – 

Ты послушай святую минуту молчанья. 

Почтим память павших в бою за освобождение народа – минутой молчания. 

Минута молчания 

 

Ведущий  

В знак благодарности за наше мирное небо над головой, предлагаю возложить венок и цветы к 

Вечному огнь. 

ВЕНОК И ЦВЕТЫ ВОЖЛОЖИТЬ 

ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКА к вечному огню 

Ребенок 

Помните! Через века, через года, – помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, – помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

Ведущий 

Мероприятие, посвящённый Дню неизвестного солдата, объявляется закрытым! 

 

 


