


День Неизвестного Солдата – это не только день 

памяти погибших в годы Великой Отечественной 

войны, но и дата, которая объединит всех 

погибших и 

пропавших без вести во время войн и военных 

конфликтов. 

Исторически, в ходе войн, множество солдат 

гибло и их останки не были или не могли быть 

опознаны. 

В XX веке, после окончания кровопролитной 

Первой 

мировой войны начала образовываться традиция, 

по 

которой нации и государства устанавливают 

памятники Неизвестному солдату, 

символизирующие 

память, благодарность и уважение всем погибшим 

солдатам. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если открыть любую изданную в нашей стране 

«Книгу Памяти», то напротив фамилий огромного 

числа советских солдат, не вернувшихся с 

Великой Отечественной войны, написано 

«пропал без вести». Поэтому каждый декабрь в 

России чествуют всех, кто сражался за Родину, но не 

снискал ни почета, ни славы. Тех, кто остался лишь в 

памяти близких. 



День Неизвестного солдата — памятная дата в России, с 2014 

года отмечаемая ежегодно 3 декабря в память о российских и 

советских воинах, погибших в боевых действиях на территории 

страны или за её пределами. 

Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день, 

в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома 

немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был 

перенесён из братской могилы на 41-м 

километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) 

и торжественно захоронен у стены Московского 

Кремля в Александровском саду. 



Захоронение останков Неизвестного Солдата. 

Москва.  

3 декабря 1966 года. 



8 мая 1967 года у могилы Неизвестного 

Солдата был зажжён Вечный огонь 



Захороненный у 

кремлевских стен 

солдат был рядовым — 

это удалось 

определить по 

сохранившейся форме. 

Документов, 

удостоверяющих 

личность, при нем не 

было. Не было их и у 

миллионов воинов, 

погибших в боях за 

Родину, они навсегда 

остались 

неназванными. 

Мемориал в 

Александровском саду 

стал местом, куда 

почтить память отцов, 

мужей, братьев и 

сыновей приходят 

люди, так и не 

узнавшие, где 

покоятся их родные. 



Инициатива по учреждению праздника, посвященного подвигу 

Неизвестного Солдата, принадлежит участникам поисковых организаций 

и отрядов. Они ищут и опознают погибших во время войн, в которых 

участвовала наша страна. Ее поддержал действующий на тот момент 

руководитель Администрации Президента РФ Сергей Иванов, отметив, 

что во всем мире самое большое количество солдат, которые числятся 

пропавшими без вести — в странах бывшего СССР, потому для России 

этот праздник всегда будет иметь особое значение. 



4,5 миллиона пропавших без вести после Великой Отечественной войны 

солдат числится на территории бывшего Советского Союза. 

120 тысяч человек — останки стольких солдат нашли участники 

Поискового движения России с 2012 по 2018 годы. 

6 тысячам человек за это время удалось вернуть их имена. 



Федеральный закон «О внесении 

изменений в статью 1-1 Федерального 

закона „О днях воинской славы и 

памятных датах России“», 

устанавливающий праздник, был 

принят Государственной думой 

Российской Федерации 24 октября 2014 

года. Авторами инициативы, которая 

ранее была поддержана главой 

Администрации Президента 

России Сергеем Ивановым, выступила 

группа депутатов от всех парламентских 

фракций.  

5 ноября 2014 года закон был 

подписан президентом Российской 

Федерации Владимиром Путиным. 


