
Беседа  «День Неизвестного Солдата» 

с детьми раннего возраста. 
Подготовили воспитатели: Сафина Л.Р., Кузьмина В.Б. 

 

 

Цель: воспитание патриотизма, любви к своей Родине, Отчизне.  

Задачи: раскрыть перед детьми значение празднования Дня Неизвестного солдата, воспитывать 

чувство патриотизма, любви к своей Отчизне на примерах участников войны, помогать воспитывать 

в детях уважение ко всем, кто защищал Родину от врагов. 

Ребята З декабря- в России отмечается день неизвестного солдата. Это новая памятная дата 

напоминает нам о воинской доблести и бессмертном великом подвиге советских воинов, погибших в 

боевых действиях на территории нашей страны и за ее пределами, чье имя осталось неизвестным. 

Много-много лет назад все люди жили мирно и дружно, как мы с вами.  

Ходили на работу, строили дома, дети ходили в детский сад и школу. А вечерами любили собираться 

петь и танцевать. Никто и не думал, что на нашу страну нападёт враг. 

Но внезапно мирную жизнь нарушили взрыву снарядов. 

Это немецкие захватчики напали на нашу Родину, и началась страшная и долгая война. 

Фашистские войска были очень сильные, у них было много военной техники: танки, самолёты, 

военные корабли, зенитки.  

Они разоряли на своём пути нашу страну, жгли города и села.  

Они хотели уничтожить весь наш народ: убивали солдат, брали в плен мужчин, женщин и детей.  

На борьбу с ними поднялся весь наш народ. 

Наши солдаты храбро воевали и защищали Родину. 

    Много героев полегло на поле боя в Великой Отечественной войне. Сотни тысяч семей не 

дождались отцов, матерей, сыновей, дочерей, братьев, сестер. Много детей остались сиротами.  

Но наш народ выстоял и победил в этой войне. 

Ребята, сегодня не простой день, очень важный день. Сегодня День Памяти Неизвестному солдату. В 

годы Великой Отечественной войны много погибло солдат, их находили часто без документов. 

Никто не знал, как их зовут, откуда они родом, кто их родственники. Таких воинов хоронили прямо 

на полях боя, а на табличке подписывали «Неизвестный солдат, павший смертью храбрых». 

Чтобы сохранить народную память о них, во многих городах, где велись ожесточенные бои, есть 

могилы Неизвестного солдата, мемориалы и памятники. Сегодня я хочу показать вам, как выглядят 

памятники неизвестному солдату, построенные в различных уголках нашей планеты. Все они, 

конечно же, очень разные, но созданы с единой целью - почтить память погибших солдат, которые 

не были или не могли быть опознаны. 



 

Самый главный монумент в честь погибших солдат находится в столице нашей Родины в городе 

Москва у Кремлевской стены. Там горит Вечный огонь. Он горит и днем и ночью, и в лютый мороз, 

и в летнюю жару. Огонь никогда не гаснет, как не гаснет память о наших погибших солдатах. К 

Вечному огню люди приносят цветы. Приходят сюда и ветераны.   

 

Как хорошо проснуться на рассвете, 

Как хорошо, что ночью снятся сны, 

Как хорошо, что кружится планета, 

Как хорошо на свете без войны. 

    Мы счастливые люди. Мы не знаем ужасов войны, через которые пришлось пройти нашим 

прадедам и дедам. Мы с вами должны помнить всех тех, кто пал за свою Родину, кто еще жив и 

должны помнить и чтить их бессмертный героический подвиг всегда.  

Давайте почтим память павших в боях минутой молчания. 

Сегодня был день посвящен памяти Неизвестного солдата. Мы говорили о тех людях, которые не 

жалели свою жизнь за свободу и счастье нас с вами. И мы не имеем права забывать об этом никогда. 

Надеюсь, вы будете всегда помнить, и чтить их память. 

 
 

 
 
 

 
 

  

 

 

 


