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Знаменательные даты  

3 (вторник) – День Неизвестного Солдата; – Международный день инвалидов; 

10 (вторник) – День прав человека; 

11 (среда) – Всемирный день детского телевидения; 

12 (четверг) – День конституции Российской Федерации; 

23 (понедельник) – 220 лет со дня рождения Карла Павловича Брюллова, художника (1799–
1852). 

3 декабря памятная дата России — День Неизвестного солдата 
 

 

24 октября 2014 года Госдума объявила 3 декабря памятной датой России — Днем 

Неизвестного солдата.  В ходе войн, множество солдат гибло и их останки не были или не 

могли быть опознаны. В XX веке, после окончания кровопролитной Первой мировой 

войны начала образовываться традиция, по которой нации и государства устанавливают 

памятники Неизвестному солдату, символизирующие память, благодарность и уважение 

всем погибшим солдатам.  



Первый памятник неизвестному солдату появился в Лондоне в 1920 году. Обычно такие 

памятники ставятся на могиле, в которой находятся останки погибшего солдата, личность 

чья неизвестна и считается невозможным её установление.  

 3 декабря 1966 г., в канун 25-летия битвы под Москвой, к Кремлевской стене был 

перенесен прах неизвестного солдата из захоронения у 41-го километра Ленинградского 

шоссе. Вечный огонь славы, вырывающийся из середины бронзовой воинской звезды, 

зажжён от пламени, пылающего на Марсовом поле в Петербурге. На плите, лежащей на 

могиле Неизвестного солдата, сделана надпись: «Имя твое неизвестно. Подвиг твой 

бессмертен» (автор слов — поэт Сергей Владимирович Михалков).  

С 12 декабря 1997 года в соответствии с Указом Президента России пост № 1 почетного 

караула был перенесен от Мавзолея Ленина к Могиле Неизвестного солдата. Караул 

осуществляется военнослужащими Президентского полка.  

А в 2014 году 3 декабря был объявлен памятной датой России — Днем Неизвестного 

солдата. Дата установлена в память обо всех неизвестных солдатах.  

История мемориала «Могила Неизвестного солдата» 

 8 мая 1967 года открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного 

солдата». Трудно было решить, кого именно хоронить у стен Кремля. Выбор пал на 

останки воина из братской могилы, как раз обнаруженной в те дни под Москвой. 

Документов при солдате найдено не было, а значит прах его был действительно 

«неизвестным». «Могила Неизвестного солдата у древних стен Московского Кремля 

станет памятником вечной славы героям, погибшим на поле боя за родную землю, здесь 

отныне покоится прах одного из тех, кто грудью своей заслонил Москву» - это слова 

Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, сказанные на митинге. Спустя несколько 

месяцев, 8 мая 1967 года, в канун Дня Победы состоялось открытие памятника «Могила 

Неизвестного солдата» и был зажжен Вечный огонь. 

 "Поймите, неизвестный солдат – это не что-то абстрактное, каждый 

неустановленный воин – это был живой человек! У него было имя, семья, любовь 

была своя!"  

 

О чем говорится в основном законе государства 

Конституция - это высший нормативно-правовой акт, который закрепляет 

государственное устройство нашей страны, регулирует образование всех органов власти и 

систему госуправления, а также определяет права и свободы человека и гражданина РФ. 

Документ имеет высшую юридическую силу. Гарантом Конституции и прописанных в 

ней положений является президент Российской Федерации.  



Кстати, текст присяги, который глава государства произносит на инаугурации, тоже 

записан в основном законе (ст. 82). И клянутся российские лидеры тоже на Конституции - 

для этого существует специальный экземпляр с серебряным гербом. 

За последние годы в Конституцию вносилось несколько изменений. Самые значимые - это 

увеличение срока президентских полномочий до шести лет с четырех, а также вхождение 

Крыма и Севастополя в состав РФ. 

Три факта о Конституции Российской Федерации 

Конституция РФ состоит из преамбулы, двух разделов, девяти глав, 137 статей и 

девяти параграфов заключительных и переходных положений. За 90 лет в нашей 

стране поменялось пять разных Конституций. 

Два экземпляра Конституции побывали даже в космосе - на орбитальной станции 

"Мир" в 1999 году и на МКС в 2005. Кстати, в первый раз основной закон привезли на 

орбиту не просто как символ, а с практической целью. Космонавт Сергей Авдеев 

собирался получить юридическое образование и попросил текст документа, чтобы 

подготовиться. В общей сложности Конституция за два раза пробыла в космосе 329 дней. 

Удивительно, но в тексте Конституции РФ нет иноязычных выражений из политической 

лексики (например, "парламент", "импичмент" и даже "сенатор"). 

Как в России отмечают День Конституции 

В День Конституции практически во всех городах страны проходят патриотические 

мероприятия, торжественные митинги и круглые столы. Также к этому дню приурочен 

Общероссийский прием граждан, в который представители органов власти отвечают на 

вопросы жителей государства.День Конституции отмечается и концертами. На них 

награждают почетными грамотами заслуженных юристов и судей. Есть у праздника и 

своя традиция - 12 декабря россиянам, достигшим 14 лет, торжественно вручают 

паспорта. 
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