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В целях патриотического воспитания молодёжи и в рамках юбилейных мероприятий 

75 годовщины Победы и Года памяти и славы на территории нашего региона 3 декабря 

состоится Всероссийская акция «Никто не забыт», приуроченная ко Дню неизвестного 

солдата. 

День Неизвестного солдата внесен в календарь памятных дат России в 2014 году и 

проходит 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. 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. 

В этот день во всех муниципальных образованиях и городских округах Липецкой 

области: 

- будут зажжены огни памяти на всех мемориалах; 

- пройдёт торжественное возложение цветов у мемориалов посвященных героям и 

событиям Великой Отечественной войны; 

- в образовательных организациях будет проведен Всероссийский урок памяти, 

посвященный Дню Неизвестного солдата. 

Оператором Акции на территории Липецкой области выступает ОБУ «Региональный 

центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания 

населения Липецкой области» при поддержке Управления внутренней политики 

Липецкой области. 

Более подробно узнать об Акции «Никто не забыт» можно на сайте патриот48.рф и 

по телефону 8 920 539-29-70 Рассолов Максим Витальевич, специалист по работе с 

молодёжью. 
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