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Всероссийский урок в День Неизвестного солдата  
«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

Методические рекомендации 
 

1. Описание проекта 
Всероссийский урок «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» проводится 3 

декабря в рамках празднования 75-летия окончания Второй мировой войны и мероприятий 
Года памяти и славы 2020 в образовательных организация по всей стране. 

В 2014 году в календарь памятных дат был внесен День неизвестного солдата 3 
декабря. Это дань памяти воинам, которые сложили головы ради будущего страны и народа, 
похоронены в братских могилах или лежат в местах гибели. 

По данным Министерства обороны Российской Федерации на территории России и 
других государств, где воевала Красная армия, упокоены 7,2 млн советских воинов. Из них 
известных — 2,6 млн., неизвестных — 4,6 млн. 

В Год памяти и славы мы вспоминаем всех погибших в годы Великой Отечественной 
войны, не только известных нам героев, но и тех, кто безымянными остался на поле боя.  

 
Цели урока: 

¾ Укрепление исторической памяти, 
¾ Формирование «календаря памяти» в течение всего года, не ограничиваясь 

«привычными» памятными датами 9 мая, 22 июня, 
¾ Донесение ценности традиции памяти неизвестных бойцов и их подвига.  

 
Задачи урока: 

¾ Сделать 3 декабря - День Неизвестного солдата – днем всероссийского урока памяти 
для всех школ России, 

¾ Показать, как происходит восстановление имени и облика погибших в годы ВОВ 
совместными усилиями поисковиков и других участников процесса, 

¾ Познакомить школьников с отношением к неизвестным солдатам по всему миру, 
¾ Познакомить школьников с работой поисковых отрядов.  

 
Всероссийский урок проводится при поддержке Российского движения школьников 

(РДШ). 
 

2. Показатели Всероссийского урока  
«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

 
¾ Охват не менее 80% образовательных организаций каждого региона; 
¾ Охват населенных пунктов региона - не менее 80% городских и 80% сельских 
поселений; 
¾ Использование предлагаемых материалов – не менее 50% участников 
Всероссийского урока; 
¾ Не менее 3-х сюжетов на региональных ТВ и радио каналах; 
¾ Не менее 5 публикаций в региональных и местных СМИ; 
¾ Не менее 10 публикаций в социальных сетях с охватом более 10 тысяч 
пользователей. 
 

3. Алгоритм реализации 
3.1.  До 26 ноября Региональные дирекции:  
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¾ информируют организации образования о проведении акции; 
¾ оказывают содействие региональным отделениям РДШ; 
¾ направляют анонс акции в СМИ; 
¾ информируют органы местного самоуправления о проведении акции. 
 
3.2.  До 26 ноября региональные дирекции: 
¾ направляют в образовательные организации методические рекомендации и 
материалы для проведения Всероссийского урока «Имя твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен»; 
¾ формируют перечень организаций-участников и оценкой количества учащихся; 
¾ приглашают для участия во Всероссийском уроке руководителей и членов 
поискового движения России в регионе, историков, краеведов, которые могут рассказать о 
работе поисковиков, о процедуре установления личности погибшего; 
¾ организуют запись выступления ветеранов, поисковиков, специалистов по истории 
ВОВ для Всероссийского урока в конкретном регионе и доступность этой записи для 
образовательных организаций. 
 
3.3. Урок проходит по всей территории региона при поддержке муниципальных 
администраций с учетом эпидемиологической ситуации в регионе в офлайн или онлайн 
формате. Если образовательные учреждения переведены на дистанционное обучение, 
всероссийский урок проводится в онлайн с подключением (или использованием записи) 
участников поискового движения России в каждом конкретном регионе. 
 
3.4.  «Урок» в вузах и ССУЗах может проводиться в формате студенческих дискуссий о 
формах и методах противодействия фальсификациям исторических событий. 

 
3.5. Методические рекомендации, презентация и видео материалы к уроку доступны для 
региональных дирекций на сайте год2020.рф и должны быть направлены в 
образовательные организации не позднее 1 декабря. 
 

4. Информационное сопровождение 
Информационная кампания и вовлечение учащихся ведется с учетом мер 

безопасности в соответствии с эпидемиологической ситуацией в населенных пунктах 
региона максимально с использованием онлайн технологий. 

 
4.1.  Информация о предстоящем 3 декабря всероссийском уроке «Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен» распространяется по всем доступным каналам: 

¾ региональное отделение Российского движения школьников (РДШ); 
¾ региональное и местное радио и телевидение, особое внимание – информированию 
о содержании акции; 

¾ через родительские объединения (региональное «родительское собрание», 
родительские комитеты школ, сообщества многодетных и приемных семей и др.); 

¾ через городские, районные и местные паблики в социальных сетях и мессенджерах; 
¾ через патриотические организации региона. 

 
Для съемок Урока в образовательных организациях необходимо привлечь СМИ, 

профессиональных операторов, блогеров, которые могут вести прямую трансляцию.  
Для публикаций участников в социальных сетях используются хештеги  

#деньнеизвестногосолдата  #годпамятииславы #подвигбессмертен  #год2020   
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Региональная дирекция обеспечивает фото и видеосъемку, исходные кадры 

передаются максимально оперативно в день проведения в Исполнительную Дирекцию Года 
памяти и славы.  

Рекомендуется изготовить региональный видеоролик по итогам проекта с кадрами 
его реализации и разместить в информационных пабликах с соответствующими хештегами 
в день проведения.  

Ссылка на источник публикации с роликом также направляется оперативно в 
исполнительную дирекцию Года памяти и славы. 

 
5. Подготовка и проведение Всероссийского урока 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

5.1.  Всероссийский урок готовят и проводят образовательные организации с 
использованием материалов, направленных им участниками РДШ, а также региональными 
дирекциями Года памяти и славы 2020. 
5.2. Планируемый ход урока прописан в презентации и других дополнительных 
материалах, предоставляемых региональным дирекциям, учреждениям для проведения 
урока.  


