Методические рекомендации по проведению
«Дня Неизвестного солдата» и «Дня Героев Отечества»
в Раифском СУВУ
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации о
внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской
славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ (в ред.
04.11.2014 №340-ФЗ) установлена памятная дата: 3 декабря – День
Неизвестного Солдата.
В 2013 году ООД «Поисковое движение России» впервые провело
всероссийскую акцию «День неизвестного Солдата». История этой даты
восходит к 3 декабря 1966 года, когда в ознаменование 25-летней
годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного
солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре
Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском
саду. 8 мая 1967 года на месте захоронения был открыт мемориальный
архитектурный комплекс «Могила Неизвестного Солдата». Зажжен
Вечный огонь. С 12 декабря 1997 года пост № 1 почетного караула был
перенесен от мавзолея Ленина к Могиле Неизвестного солдата. В центре
мемориала – ниша с надписью: «Имя твое неизвестно – подвиг твой
бессмертен».
Могилы, в которых покоятся неизвестные солдаты, герои Отечества
есть практически в каждом населенном пункте в районах боевых действий
Великой Отечественной войны и не только. Ежегодно в ходе поисковых
работ поднимаются останки сотен бойцов, имена большинства из которых
до сих пор остаются неизвестны. Они – защитники Отечества, и, хотя мы
не знаем их имен, наш долг – помнить о них и воспитывать уважение
наших детей к их подвигам. Учреждая памятный день – День
Неизвестного солдата, обозначается позицию государства и общества об
уважении к подвигу солдата, которое останется неизменным, даже если
мы не знаем его имени.
В связи с учреждением памятной даты Российской Федерации «День
Неизвестного солдата» 3 декабря предлагаем рассмотреть возможность
организации в образовательных организациях «единого дня действия». В
рамках этой даты рекомендуем спланировать мероприятия в течение дня
по следующему плану:
1.
Линейка в честь памятной даты с возложением цветов к
памятникам и памятным доскам, посвященным памяти участников
Великой Отечественной войны. На линейке рекомендуется рассказать об
истории утверждения памятной даты, о деятельности поисковых отрядов.
Минута молчания.
2. Классные часы.
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Рекомендуется использовать материалы Музея, создать видеоряд
памятников, посвященных памяти Неизвестного солдата (Могила
Неизвестного Солдата — мемориальный архитектурный ансамбль
в Москве, в Александровском саду, у стен Кремля; памятник
Неизвестному Солдату в Казани, Туапсе, Волгограде, Новокузнецке,
Стерлитамаке, Берлине, Одессе; памятник Неизвестному Матросу в
Новороссийске, др. городах и населенных пунктах).
Воспитательные мероприятия могут пройти в разных формах:
беседа; экскурсия; виртуальная экскурсия; виртуальная экскурсия с
экскурсоводами-детьми; мини-концерт; военно-спортивная эстафета;
детский концерт.
- уровень среднего звена:
Музейный урок «Неизвестный солдат». Внеклассные мероприятия.
Уроки истории, литературы, русского языка, изобразительного искусства.
Пресс-конференция «Подвиг неизвестного солдата в истории
Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны».
Конкурсы знатоков истории России. Конкурсы чтецов, военноспортивные эстафеты и спартакиады, посвященные Дню памяти
Неизвестного Солдата. Концерты и «огоньки»;
Конкурс сочинений, писем «Здравствуй, Неизвестный Солдат!».
- уровень старшего звена:
Устные журналы, диспуты, дискуссии «Зачем современному молодому
человеку помнить о подвиге Неизвестного Солдата»; Пресс-конференция
«Подвиг неизвестного солдата в истории Отечественной войны 1812 года
и Великой Отечественной войны». Встречи с представителями
ветеранских организаций и поисковых отрядов РТ. Эссе «Подвиг
Неизвестного Солдата».
Можно провести патриотическую акцию «Зажги свечу» в храмах
Раифского монастыря. В память о погибших воинах вечером с 19:00 до
20:00 воспитанники могут собраться почтить память героев, погибших на
войне.
День Героев Отечества
На основании письма Министерства образования и науки Российской
Федерации (от 2 июня 2017 г. № ТС-134/08) «О календаре
образовательных событий на 2017/18 учебный год» в образовательных
организациях страны проходят мероприятия, посвященные Дню Героев
Отечества. Эта памятная дата установлена Федеральным законом
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Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении
изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и
памятных датах России».
Свою историю данный праздник ведет еще с 18 века. Эта декабрьская
дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы
Екатерины II — в 1769 году она учредила орден Святого Георгия
Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в
бою доблесть, отвагу и смелость. Орден Святого Георгия имел 4 степени
отличия, из которых первая была наивысшей. Известно, что кавалерами
всех четырех степеней стали 4 человека, среди которых великие русские
полководцы М.И. Кутузов и М.Б. Барклай-де-Толли. Екатерина II
удостоила и себя этой награды в честь учреждения ордена.
До 1917 года в день памяти Святого Георгия (26 ноября по старому
стилю) в России отмечался праздник георгиевских кавалеров. После
Октябрьской революции 1917 года праздник, как и орден, были
упразднены. Статус высшей военной награды был возвращен ордену в
2000 году в соответствии с Указом Президента РФ № 1463 от 8 августа
2000 года «Об утверждении статута ордена Святого Георгия, положения о
знаке отличия — Георгиевском кресте». В 2007 году российские
парламентарии выдвинули идею о возрождении данного праздника
(который затем и был установлен). Авторы законопроекта пояснили, что
возрождение традиции празднования Дня героев — это не только дань
памяти героическим предкам, но и чествование ныне живущих Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена
Святого Георгия и ордена Славы. А также они выразили надежду, что
новая памятная дата будет способствовать «формированию в обществе
идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству». И
сегодня в День Героев Отечества — 9 декабря — в России чествуют
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров
ордена Святого Георгия и ордена Славы.
Этот день рекомендуется организовать по плану:
1. Линейка
2. Мероприятия, организованные в классах, группах: тематические
(см. День Неизвестного Солдата)
3.
Рекомендуется провести конференции, на которых представить
результаты исследовательской деятельности по темам, связанным с
героическим прошлым страны, региона.
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Источники по теме «Методика гражданско-патриотического
воспитания»:
1. Пути, средства и методы патриотического воспитания детей
дошкольного возраста. Патриотическое воспитание в детском саду.
http://apruo.ru/vospitanie-doshkolnikov/patrioticheskoe-vospitaniedoshkolnikov/318-puti-sredstva-i-metodi-patrioticheskogo-vospitaniya-deteyoshkolnogo-vozrasta-chast-2.html
2.
Воскресенская Н., Шехтер С. При участии Иоффе А. и Уайта Ч.
Гражданское образование: содержание и активные методы обучения – М.:
Межрегиональная ассоциация «За гражданское образование. Фонд
«Сивитас», 2006. – 184 стр.
3. Система гражданского образования школьников: воспитание
гражданской активности, социально-правовое проектирование, изучение
гуманитарного: методическое пособие/ сост. Г.В. Дмитриенко, Т.С.
Зорина, Т.В. Черникова, под ред. Т.В. Черниковой – М.: Глобус, 2006 –
224 стр.
4. Гражданственность, патриотизм, культура межнационального
общения – российский путь развития//Воспитание школьников. – 2002. №7.
Источники по теме «Памятная дата День Неизвестного солдата»
1. Сценарий устного журнала ко дню Неизвестного Солдата для 1-4
классов «Нет на земле и в России семьи такой, где бы ни памятен
был свой герой!» (Савочкина Д.В. и Аверина Е.Л.)
https://infourok.ru/scenariy-sportivnogo-meropriyatiya-ko-dnyuneizvestnogo-soldata-1142483.html
2. Сценарий спортивного мероприятия ко Дню неизвестного
солдата.
https://infourok.ru/scenariy-sportivnogo-meropriyatiya-kodnyu-neizvestnogo-soldata-1142483.html
3. Поисковое движение России http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/
4. Документальный фильм «Пост №1. Неизвестный солдат»
https://www.youtube.com/watch?v=tvNM4ErKmz4
Источники по теме «День Героев Отечества»:
1. Пример занятия с использованием слайдов ситуации по теме
«День
Героев
Отечества»
http://met.emissia.org/offline/2013/met009_files/1-1-2_primer.htm
2. Герои Афганистана. Сайт http://weapons-guild.com/
3. Память о Герое. http://www.adm44.ru/news/2014/02/18798a19407c-4c3d-a317-18cbda8ef53e.aspx
4. Сценарии общешкольной линейки, посвященной Дню Героев
Отечества:
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 Торжественная линейка, посвященная Дню Героев Отечества:
http://s10024.edu35.ru/index.php/2011-10-30-11-44-57/72-schenarij
 Сценарий школьной линейки «Герои России моей»,
посвященной
Дню
Героев
Отечества:
http://www.metodkopilka.ru/scenariy_lineyki_posvyaschennoy_dnyu_geroev-7107.htm
 Линейка
"День
героев
Отечества".
https://multiurok.ru/iena1971/files/linieika-dien-ghieroievotiechiestva.html
 Герои нашего времени. http://ruheroes.ru/
5. Герои страны http://www.warheroes.ru/all.asp
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