
       Имя твоё    

       неизвестно,      

               подвиг твой  

               бессмертен 



 
 
 
 
 
 

Ярко звезды горят, 

И в кремлевском саду 

Неизвестный солдат 

Спит у всех на виду. 

Над гранитной плитой 

Вечный свет негасим. 

Вся страна сиротой 

Наклонилась над ним. 

Он не сдал автомат 

И пилотку свою. 

Неизвестный солдат 

Пал в жестоком бою. 

Неизвестный солдат  

Чей-то сын или брат, 

Он с войны никогда 

Не вернется назад. 

Ярко звезды горят, 

И в кремлевском саду 

Неизвестный солдат 

Спит у всех на виду. 

Свет зажгли мы ему 

Под стеною Кремля, 

А могила ему – 

Вся земля, вся земля. 

Неизвестный солдат  

Ю. Коринец 



Эта памятная дата напоминает о 

воинской доблести и бессмертном 

великом подвиге российских и 

советских воинов, погибших в 

боевых действиях на территории 

нашей страны или за ее пределами, 

чье имя осталось неизвестным. 
Основанием для установления 

памятной даты именно в этот день 

стало 3 декабря 1966 года, когда в 

ознаменование 25-й годовщины 

разгрома немецких войск под Москвой 

прах неизвестного солдата был 

перенесен из братской могилы 

советских воинов, расположенной на 

41-м км Ленинградского шоссе, и 

торжественно захоронен в 

Александровском саду у стен Кремля. 

На месте захоронения праха 

неизвестного солдата 8 мая 1967 года 

был открыт мемориальный 

архитектурный ансамбль "Могила 

Неизвестного солдата" и зажжен 

Вечный огонь. 



 
 
 
 
 
 

«Сколько в человеке памяти, столько в 

нем и человека»                 В.Г. Распутин. 

 

                                                                                         

                                              

 Судьбы тысяч советских солдат, отдавших свои жизни на фронтах 

ВОВ до сих пор неизвестны. 

     Поисковое движение — деятельность организаций и отдельных     

     энтузиастов, направленная на поиск пропавших без вести солдат и    

     их последующую идентификацию на основе солдатских  

     медальонов и архивных документов.  

 В 2006 г. издан Указ Президента РФ «Вопросы увековечения 

памяти погибших при защите Отечества». 

 В настоящее время в России действует программа 

патриотического воспитания молодежи. Сейчас поисковые 

организации существуют в 25 «боевых» и более чем в 20 

«тыловых» регионах России, объединяя в своих рядах около 15000 

молодых людей. 2/3 поисковых отрядов состоят из учащихся школ 

и учреждений профессионального образования.  







 
 
 
 
 
 

Студенческий поисковый отряд 

«Следопыт» является студенческим 

общественным объединением ФГБОУ 

ВО "Нижневартовский государственный 

университет", созданным с целью 

организации работы по 

патриотическому воспитанию студентов. 



 
 
 
 
 
 

Статьи по патриотическому воспитанию,  

поисковому движению.  

 

 Аверина О. Р., Цюпко И. Н. «Священная война» и феномен 

сакрального в патриотическом воспитании молодёжи / О. Р. 

Аверина, И. Н. Цюпко // 

Власть и управление на Востоке России. – 2016. - №3. – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/334271/#1 

 

 Быков Е. С. Значение деятельности поискового отряда в 

воспитании патриотизма у студентов / Е. С. Быков // Вестник 

Челябинского государственного педагогического университета. – 

2016. -  №4. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/294451/#1 

 

 Исабаев Н. Ж. Поисковые отряды в системе казахстанско-

российского гуманитарного сотрудничества / Н. Ж. Исабаев // 

Российские регионы: взгляд в будущее. – 2015. - №2. – Режим 

доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/391395/#1 
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 Курин Г. И. Поисковая работа — важное направление 

патриотического воспитания слушателей и курсантов ВА МВД 

России / Г. И. Курин //  

Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2010. - №2. – Режим 

доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/294451/#1 

 

 Хотина Ю.В. Поисковое движение в деятельности военно-

патриотичекого воспитания молодежи Кубани / Ю. В. Хотина // 

Научные труды Кубанского государственного технологического. -  

2015. - №7. – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/300463/#1 

 

 

 Шахиджанян С. Последний патрон из 1942 года / С. Шахиджанян // 

Родина. – 2016. - № 6. – С. 63-65. 

 

 Шкуратова Е. С. Опыт реализации патриотического воспитания 

школьников Новониколаевского района / Е. С. Шкуратова // Грани 

познания. – 2015. - №3. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/353473/#1 
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Лысак И.В. Патриотизм. Отжившая 

ценность или актуальный тренд? 

[Электронный ресурс] / И.В. Лысак, 

И.В. Наливайченко. — Таганрог: 

Южный федеральный университет, 

2013. — 120 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23594.html 

В монографиях анализируется специфика патриотизма в условиях 

глобализации. Патриотизм как ценностное отношение субъекта к родине, 

приобретает в настоящее время новое звучание, становясь средством 

противостояния вестернизации и космополитизации как способов 

управления идентификациями. Патриотизм в условиях глобализации не 

только формируется естественным образом, но и активно 

конструируется путем позиционирования родины как бренда, создания 

позитивного образа ее будущего, мифологизации и героизации тех 

событий истории и современности, которые символизируют единство 

нации.  

Курашов В.И. Научные основы 

развития патриотизма в современной 

высшей школе России [Электронный 

ресурс] : монография / В.И. Курашов, 

А.Р. Тузиков, Р.И. Зинурова. — 

Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет, 2015. — 197 c. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63735.html 



 
 
 
 
 
 

Весь под ногами шар земной - 

Хожу, дышу, пою. 

Но в памяти всегда со мной – 

Погибшие в бою. 

Пусть всех имен не назову – 

Нет кровнее родни, 

НЕ ПОТОМУ ЛИ Я ЖИВУ, 

ЧТО УМЕРЛИ ОНИ.  Степан Щипачев 


