День Неизвестного солдата
Методические рекомендации
1.
Описание проекта
Всероссийская акция «Никто не забыт» проводится 3 декабря в рамках юбилейных
мероприятий 75 годовщины Победы и Года памяти и славы 2020.
День Неизвестного солдата 3 декабря внесен в календарь памятных дат России в 2014
году. 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.
Традиционно в этот день по всей стране люди приходят к мемориалам «Вечный огонь»
возложить цветы и почтить память неизвестных солдат, погибших в годы Великой
Отечественной войны.
Мы вспоминаем не только героев, известных нам по именам. Мы вспоминаем всех, кто
сложил голову в боях за Родину.
Активности 3 декабря:
 Зажжение Огней памяти на всех мемориалах в населенных пунктах регионов (в
соответствии с Приложением № 2 к приказу Министра обороны Российской Федерации
от 6 февраля 2019 г. № 56);
 Торжественное возложение цветов и памятные мероприятия у мемориалов Вечный
огонь, Огонь памяти, воинских захоронений и памятных мест, посвященных героям и
событиям Великой Отечественной войны,
 Проведение Всероссийского урока памяти, посвященного Дню Неизвестного солдата,
в конце которого проводится анонсирование онлайн теста к 3 декабря в группе
Всероссийского Поискового Движения России в ВКонтакте.
Все мероприятия проводятся с учетом эпидемиологической ситуации в регионе, при
безусловном исполнении рекомендаций Роспотребнадзора.
2. Огни памяти
2.1.
До 30 ноября муниципальные образования:
 Формируют перечень Огней памяти, которые будут зажжены 3 декабря;
 Формируют перечень мемориалов, у которых пройдет церемония возложения цветов;
 Приглашают к участию в ритуале воинские части;
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 Приглашают к участию в памятных мероприятиях патриотические организации
(региональное отделение ООД «Бессмертный полк России», «Волонтеры Победы»,
поисковые отряды, Юнармия), общественные организации и др.;
 Приглашают к участию в церемонии и освещению региональные и местные СМИ,
лидеров общественного мнения, блогеров.
Вышеуказанную информацию муниципальные образования направляют в
региональную Дирекцию согласно (Приложение 1) на почту idgps48@yandex.ru.
3. Информационное сопровождение
В ходе акции все участники используют хештеги #годпамятииславы
#подвигбессмертен #год2020 #деньнеизвестногосолдата #патриотцентр48 #патриот48
4. Показатели акции
Базовые показатели:
3.2.1. количество зажженных Огней памяти в муниципальном образовании – 100%;
3.2.2. охват мероприятий — не менее 3% населения;
3.2.3. охват по населенным пунктам — не менее 80% городских и сельских поселений;
3.2.4. не менее 1 публикации в онлайн СМИ;
3.2.5. охват в социальных сетях — размещение в охватных региональных, муниципальных
группах информации о мероприятиях Дня Неизвестного солдата, а также размещение
информации об онлайн тексте в охватных группах региона в социальной сети
ВКонтакте;
3.2.6. охват по всероссийскому уроку памяти, посвященному Дню Неизвестного солдата - не
менее 80% образовательных организаций.
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