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3 декабря – День памяти российского и советского
воина, погибшего на территории нашей страны или
за ее пределами. Праздник посвящен тем солдатам,
которым воздвигнуты памятники «Неизвестному
солдату». Их очень много в нашей стране и это
священные места для российского народа.



Имя твое неизвестно, солдат! 

Был ты отец, или сын, или брат, 

Звали тебя Иван иль Василий. 

Жизнь ты отдал во спасенье России.



Нами твой подвиг, солдат, не забыт —

Вечный огонь на могиле горит, 

Звезды салюта в небо летят, 

Помним тебя, Неизвестный Солдат!



Третье декабря было выбрано в связи с тем, что в этот
день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины
разгрома немецких войск под Москвой, прах
неизвестного солдата был торжественно захоронен
у стен Московского Кремля в Александровском
саду.



В этот день мы не только вспоминаем героев Великой
отечественной войны, но и чтим их заслуги перед
Отечеством, их силу воли к победе.

Этот день - день благодарности всем, кто погиб и не
вернулся домой, день памяти о каждом солдате.



Падали бомбы, и рвались гранаты, 

Смело в атаку бросались солдаты. 

Много их - кто не вернулся с войны, 

Но нашу землю они сберегли.



Жизнь отдавали, сражаясь с врагами, 
Чтоб было мирное небо над нами, 
Чтоб больше не было страшной войны, 
Помнить об этом все люди должны.



Солдат – не просто слово. Это герой своей страны,
человек с сильной волей, сильный духом, который
смог защитить свою страну, поэтому мы обязаны
хранить историю своей страны.



У памятника павшим 
солдатам лежит вечный 
цветок. Он - то 
гвоздика, то роза, то 
василек, то ромашка. 
Даже зимой, когда 
всюду снег и стужа, 
лежит цветок у 
памятника. 

Откуда он берется? Его 
приносят люди. Уберут 
увядший, положат 
свежий и скажут: «Мы 
никогда не забудем вас, 
герои».



Приходят люди к Вечному огню. 

Приходят, чтобы низко поклониться

Тем, кто погиб в жестокую войну, 

Их подвигами Родина гордится. 

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

Не заметут его метель и ветер.



Бессмертен подвиг доблестных солдат. 

Несут цветы и взрослые, и дети

Тем, кто стоял за Родину свою, 

Чтоб не могла война вновь повториться. 

Приходят люди к Вечному огню, 

Приходят, чтобы низко поклониться.



Запомним подвиг нашего народа, 

Солдат, погибших в огненном бою. 

С Победой принесли они свободу, 

Спасая мир в жестокую войну.



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!


