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День неизвестного солдата – это сравнительно новая памятная дата 
в российской истории, отмечается ежегодно – 3 декабря. Этот 
памятный день призван увековечить память, воинскую доблесть и 
бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые 
погибли в боевых действиях и чьим имена остались неизвестными. 
Впервые День неизвестного солдата в нашей стране отметили в 
2014 году. 



Идею сделать 3 декабря Днем 
неизвестного солдата 25 сентября 
2014 года озвучил Сергей Иванов, 
который занимал на тот момент 
пост Главы администрации 
президента России. «Такой 
памятный день, если хотите, день 
поминовения, вполне можно было 
бы установить», – отметил 
чиновник, отвечая на 
предложение, прозвучавшее во 
время его встречи с победителями 
и участниками конкурса «Поиск. 
Находки. Открытие», проводимого 
среди школьных поисковых 
отрядов. 
Сергей Иванов подчеркнул, что для России такая памятная дата была 

бы особенно актуальной, принимая во внимание, что такого 

количества пропавших без вести солдат, как в Советском Союзе, не 

было ни в одной другой стране мира. 24 октября 2014 года за 

установление этой памятной даты проголосовали депутаты 

Государственной думы РФ, 5 ноября того же года, соответствующий 

указ об установлении новой памятной даты – День неизвестного 

солдата – подписал президент Российской Федерации Владимир 

Путин.



Сюда перенесли прах неизвестного солдата, погибшего зимой 1941 
года на 40-м километре Ленинградского шоссе при обороне Крюково. 
Тогда врага отбросили от столицы. Авторами памятника Могила 
неизвестного солдата стали Николай Томский, Юрий Рабаев и 
Дмитрий Бурдин. На надгробной плите символическая скульптурная 
композиция: лавровая ветвь и солдатская каска на ниспадающем 
тяжелыми складками знамени. В центре мемориала — ниша с 
надписью: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Автор этих 
строк — Сергей Михалков. Ниша сделана из лабрадорита с бронзовой 
пятиконечной звездой, в центре которой горит вечный огонь.

У входа в Александровский сад 

находится Могила неизвестного 

солдата — главный военный 

мемориал России. Он задуман 

как памятник всем павшим 

воинам, и в первую очередь тем, 

чьи имена так и остались 

неизвестными. Могила 

неизвестного солдата у 

кремлевских стен появилась в 

1967 году в честь 25-летия 

разгрома немецких войск под 

Москвой.



Факел для могилы неизвестного солдата у кремлевской стены зажгли от 

вечного огня на Марсовом поле в Ленинграде. Факел доставили 

по эстафете, причем на всем пути ее следования стоял живой коридор —

люди считали своим долгом отдать дань памяти всем погибшим в войне. 

Делегацию возглавлял легендарный летчик Второй Мировой войны 

Алексей Маресьев. 

У создателей вечного огня в Москве были две задачи. Во-первых, высокое 

пламя должно было переливаться белым, желтым и красным. Во-вторых, 

огонь должен был гореть постоянно. Разноцветия добились при 

неправильном сгорании газа, когда образуется нехватка воздуха. В этом 

случае рождаются струи разных цветов. А чтобы поддерживать горение, 

для факела сделали систему защиты, гарантирующую его безотказность 

при дожде, ветре и снегопадах.



Слова «Никто не забыт, ничто не забыто» стали символом этого памятного 

дня. В честь праздника по всей стране в этот день проходят различные памятные и 

торжественные мероприятия, церемонии возложения цветов к мемориалам 

павшим воинам и воинским захоронениям с участием ветеранов, 

военнослужащих, представителей власти, церкви и общественности. 


