
Торжественное мероприятие "Встреча Знамени Победы" 

 
 

Песня «Я – гражданин России» 

Ведущий 1: В мае 2020 года наша страна будет в 75-й раз отмечать всенародный праздник - 
День Победы. Сегодня копия Знамени Победы доставлена в нашу школу. И мы собрались на 
торжественное мероприятие, посвященное этому событию. 
 
 

 
 

Ведущий 2: 9 мая 2020 года пройдет празднование 75-летия Великой Победы русского 
народа в Великой Отечественной войне. По всей стране проходит акция «Под знаменем 
Победы к великому юбилею 

Торжественная церемония прибытия копии Знамени Победы в наше село объявляется 
открытой 

(Звучит гимн РФ) 

 
 

Ведущий 1: Почётное право открыть торжественное мероприятие 

предоставляется:предоставляется директору школы  

 

Директор школы  Знамя Победы – это не просто флаг. Очень большая 

ответственность ложится на тех, кто берет его в руки. Раньше, например, 

если знамя теряли, то сразу расформировывали воинские части. Поэтому 

знамена берегли как зеницу ока.  

       И сегодняшняя акция для нас очень важна. Сегодня, как никогда, важно 

ребятам знать правду о войне, не искажённую западными политиками или 

новыми нацистами Прибалтики или Украины. Каждый видит сейчас, что мир 

очень хрупок и нестабилен, а война может быть вновь развязана в любой 

момент. Призываю всех сплотиться, всеми силами крепить мир и дружбу 

между людьми  разных национальностей и вероисповедания, быть 

достойными памяти павших за нас героев.       

       Выражаю уверенность в том, что каждый из присутствующих здесь 

сегодня полон гордости за нашу страну, её героический народ, не 

дрогнувший в лихие годы суровых испытаний. Желаю всем мира, добра, 

высоких устремлений, здоровья и счастья! 

 



___Слово предоставляется главе сельсовета, Слово предоставляется труженику тыла , 
ребенку войны , представителю администрации района                                                                     
Ведущий 1: Ты помнишь, солдат, много весен назад 

Полыхало закатами небо? 

Ты шел через боль и твердил как пароль, 

Как священную клятву: «Победа». 

 

Ведущий 2:Ты помнишь, солдат, обгоревший рейхстаг, 

Алый стяг, озаривший полнеба? 

Ты помнишь друзей? 

К ним на несколько дней 

Опоздала в Берлине победа. 

Сел усталый солдат 

На ступеньки рейхстага, 

Снял фуражку, 

Как труженик после работы, 

Вытирая со лба 

Капли жаркого пота. 

Поглядел еще раз, 

Как над вражьей столицей 

На весеннем ветру 

Наше знамя лучится 

Ведущий 2: К выносу знамени Победы стать смирно! 

Слово знакомой команды 
Слышу опять и опять. 
Вносится Знамя Победы. 
К выносу Знамени – встать! 
 
Встать перед теми, кто падал 
Грудью на лающий дот. 
Кто из трясин новгородских 
К нам никогда не придет. 
 
Кто согревался дыханьем 
В стужу блокадных ночей. 
Кто улетал вместе с дымом 
Из бухенвальдских печей. 
 
Кто, ослепленный ракетой, 
Вдруг попадал под обстрел. 
Кто в умирающем танке 
Вместе с бронею горел. 
 
Кто зарывался в траншеи, 
Землю ногтями скребя, 
Шквальный огонь «фердинандов» 
Грудью приняв на себя. 



Кто за родные пределы 
Гнал чужеземную рать… 

Вносится Знамя Победы. 
К выносу Знамени – встать! 

(Звучит торжественный марш). 

Вынос знамени 

Взвейся, Знамя Победы! Государственный флаг! 

Слышу голос из бездны: «Здесь победный наш стяг! 

Вы под знаменем красным шли бесстрашно вперед 

За любимую Родину, за советский народ!» 

Пусть же Знамя Победы в этом зале стоит,  

С вами, прадеды, деды, пусть оно единит! 

Это важно сегодня для тебя, для меня. 

Вспоминаем героев мы, скорбя и любя. 

 

Ведущий 1: Мир помнит, солдат, 

Это ты прошагал 2600 километров от Бреста до Москвы и от Москвы до Берлина. 

 

Ведущий 2 : Мир помнит, солдат, 

Это бесстрашие защитников Бреста, 

Это 900 дней блокадного Ленинграда, 

Это клятва Панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами Москва!». 

Это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом, 

Это подвиг героев Курской дуги, 

Это штурм Берлина, это память сердца всего народа. 

 

Ведущий 1: Символ знамени Победы - развернуть! 

 

(на развороте знамени звучит музыка «День Победы») 

 

Ведущий 2 : Равнение на знамя! Равнение на знамя! 

На красное знамя борьбы и побед! 

В торжественном строе стоят рядом с нами 

Герои минувших, немеркнущих лет! 

Мы их не забыли, девчонок, мальчишек, 

Чья жизнь молодая за нас отдана. 

Мы в сердце своём, как на знамени пишем 

Простые и гордые их имена! 



 

Ведущий 1: Мы, молодое поколение России, всегда будем помнить героические подвиги 
нашего народа в годы ВОВ. Навечно останутся в наших сердцах имена героев, отдавших 
свою жизнь за наше будущее. Никогда не забудем тех, кто, не жалея своей жизни, завоевал 
свободу и счастье грядущих поколений. 

Знамя Победы алое – символ дружбы и счастья людей! 

Знамя Победы алое – это мир планеты людей. 

 

Ведущий 2: Российский триколор- это символ нашей страны. 

Знамя Победы отражает символику времени Великой Отечественной войны. Знамя Победы в 
своей основе – это государственный флаг страны – победителя. 

Ведущий 1: Знамя Победы – штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой 
стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на здании рейхстага в городе Берлине. 
Символизирует победу Советского Союза над фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне. В ходе штурма над рейхстагом, было водружено несколько красных 
знамен, но Знаменем Победы считается знамя, укрепленное Алексеем Берестом, Михаилом 
Егоровым и Мелитоном Кантария.Но первым кто прекрепил Красное Зная на первом этаже 
Рейхстага был наш земляк, уроженец с. Вллчно-Бурлинское КАГЫКИН ПЕТР ПЕТРОВИЧ. 

Ведущий 2: Мы гордимся нашим земляком Героем Советского Союза Петром Петровичем 
Кагыкиным который первым водрузил знамя Победы над Рейхстагом. 

Ведущий 1: Но над фашистскою столицей, 

Пронзая синеву насквозь, 

Как вестник славы, вольной птицей 

Победы знамя вознеслось! 

Песня «Прадедушка» 

Ведущий 2: Светлая память героям, отдавшим 

Жизнь за свободу и независимость 

Нашей Родины. 

Почтим память всех погибших в этой войне минутой молчания! 

(Метроном и музыка) 

 

Ведущий 2: Почетное право возложить гирлянду, как дань уважения и почтения всем 
погибшим в Великую Отечественную войну, предоставляется 

____________________________________________________________________ 

Возложение гирлянды к памятнику. 

 

Ведущий 1: Наш народ хорошо знает цену миру, мирной жизни. 
Мир – это утро, полное света и надежд. 
Мир – это цветущие сады и колосящиеся нивы. 
Мир – это школьный звонок, это школа, в окнах которой солнце. 
Хорошо просыпаться и знать, что у тебя впереди прекрасный день, что тебе ничего не 
угрожает, и все твои мечты сбудутся. Хорошо быть счастливым! 

 
 



Ведущий 2: Под Знамя смирно! Равнение на символ Знамени Победы! 

 
 

(Звучит марш «Прощание славянки». Знамя сворачивается) 

 
 

Ведущий 1: Символ Знамени Победы в Великой Отечественной войне вынести! 

 
 

(звучит торжественный марш) 

 
 

Ведущий 2: Дорогие ребята! Воспитывайте в себе стойкость и мужество, волю и 
выносливость, чтобы быть достойными преемниками героического поколения дедов и 
прадедов, отстоявших нашу Родину! 

(звучит гимн РФ, гимн Брянской области) 

Ведущий 1: 

На этом торжественная церемония разворота и передачи знамени объявляется закрытой 

 

 

 

 

 Сценарий торжественной линейки «Знамя Победы» 

Актовый зал 

Приглашены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны 

педагогического труда, школьники, учителя 

Музыка фоновая (песни военных лет), демонстрируются слайды 

 

Ведущий: Торжественная церемония, объявляется открытой! 

 

Звучит гимн Российской Федерации,. 

 

Ведущий: Школа, внимание! Равнение на Знамя Победы! Знамя Победы 

внести! 



 

Знамённая группа вносит Знамя Победы, останавливается, ветеран принимает Знамя, 

обращается к залу, передаёт Знамя директору школы, которая говорит несколько слов о 

торжественном моменте, передаёт Знамя почётному караулу. 

 

Литературно-музыкальная композиция 

«Знамя Победы» 

Показывают кадры кинохроники, звучит голос Левитана. 

 

1-й чтец:                                        Война – жесточе нету слова, 

                                                       Война – печальней нету слова, 

                                                       Война – святее нету слова,  

                                                       В тоске и славе этих лет, 

                                                       И на устах у нас иного 

                                                       Ещё не может быть, и нет.  

                                                       Тот самый длинный день в году 

                                                       С его безоблачной погодой       

                                                       Нам выдал общую беду 

                                                       На всех, на все четыре года. 

 

1-й ведущий:   Четыре долгих года, 1418 дней, шла по нашей земле самая кровопролитная и  

                          страшная война в истории человечества. 22 июня 1941 года в 3 часа 15 минут утра  

                          немецкие войска перешли границу Советского Союза. Так началась Великая  

                          Отечественная война.  

Звучит песня В.Лебедева-Кумача «Священная война» 

 

2-й чтец:                                            Самый светлый, 

                                                           Самый летний день в году, 

                                                           Самый длинный день Земли –  



                                                           Двадцать второго.  

                                                           Спали дети, 

                                                           Зрели яблоки в саду.  

                                                           Вспоминаем, вспоминаем это снова. 

                                                           Вспоминаем эту ночь и этот час, 

                                                           Взрыв, что солнце погасил в кромешном гуле. 

                                                           Сквозь повязки неумелые сочась,  

                                                           Кровь народа заалела в том июне. 

                                                           Шаг за шагом вспоминаем, 

                                                           День за днём, 

                                                           Взрыв за взрывом, 

                                                           Смерть за смертью, боль за болью,    

                                                           Год за годом, опалённые огнём, 

                                                           Год за годом, истекающие кровью. 

 

2-й ведущий:   Алексей Толстой в первые месяцы войны написал: «Родина моя, тебе выпало    

                          трудное испытание, но ты выйдешь из него с победой, потому что ты сильна, ты  

                          молода, ты добра, добро и красоту ты несёшь в своём сердце. Ты вся – в надеждах  

                          на светлое будущее, его ты строишь своими большими руками, за него умирают  

                          твои лучшие сыны. Бессмертна слава погибших за Родину». 

 

1-й ведущий:   Брест первым принял на себя удар фашистской армии. Три с половиной тысячи  

                          человек против целой вражеской дивизии, усиленной танками, самолётами,  

                          артиллерией. 28 дней длилась героическая оборона Брестской крепости, почти все  

                          её защитники пали смертью храбрых. Оборона крепости – это поистине подвиг  

                          воинов-патриотов. 

1-й солдат:      Я крепость! 

                         Я крепость! 

                         Я крепость! 



2-й солдат:      Я крепость! 

                         Я крепость! 

                         Я крепость! 

                         Я бьюсь. 

                         Я не сдамся врагу. 

                         А смерть – это просто нелепость, 

                         Её я принять не могу. 

 

3-й солдат:   Я – Брест. Я стою обожженный. 

                      Я бьюсь за солдатскую честь. 

                      И нету здесь, нету сражённых, 

                      Здесь только убитые есть. 

                      Мой дом окружён и отрезан. 

                      Мне трудно. Опять и опять. 

                      И если не хватит железа –  

                      Я буду камнями стрелять.   

 

1-й солдат:   Сквозь смертную эту свирепость, 

                      Сквозь гиблую бурю огня. 

                      Я крепость! 

                      Я крепость! 

                      Я крепость! 

                      Потомок, ты слышишь меня? 

 

2-й ведущий: Фашисты превратили в руины наши города и сёла, издевались над мирным  

                        населением, нашими военнопленными, проводили медицинские эксперименты над  

                        советскими людьми, морили голодом, жгли в крематориях.  

                        На оккупированных территориях фашисты установили «новый порядок». Местное  

                        население использовалось на принудительных работах по расчистке и   



                        разминированию дорог, на строительстве укреплений. Каралось буквально всё:  

                        отказ от работы, передвижение в ночное время. На этих территориях создавались  

                        лагеря смерти, концлагеря, тюрьмы, гетто. Производились зверские расправы над  

                        людьми. Только в Киеве было уничтожено более 195 тысяч человек, в основном  

                        евреев, из них в Бабьем Яру свыше 100 тысяч человек. 

 

1-й ведущий: Эти зловещие деяния гитлеровцев вызвали мощное сопротивление нашего народа.  

                        Вся страна превратилась в единый военный лагерь. В тылу у врага разгорелась  

                        партизанская война. Чтобы не оказаться в фашистском рабстве, ради спасения  

                        Родины наш народ вступил в жестокий бой с врагами.  

 

Красноармеец:   Добрый день, сестрёнка Зина 

                            И родная мать, 

                            Фронтовой привет от сына 

                            Вас прошу принять. 

                            Далеко, в лесистом крае, 

                            Средь речных преград, 

                            Средь болот, что протянулись 

                            В бесконечный ряд,     

                            В скрыто вырытом окопе 

                            За бугром 

                            Сын ваш другом-пулемётом 

                            Целит во врагов.    

                            Зоркий глаз лишь что заметит –  

                            Пулемёт готов 

                            Градом пуль своих ответить 

                            На манёвр врагов. 

                            Пулемётчику не страшен 

                            Пули свист и мины вой. 



                            Все нам крепости подвластны: 

                            Воин наш – герой.  

 

2-й ведущий: 30 сентября 1941 года вермахт начал генеральное наступление на Москву.  

                        Фашистами было взято в плен много советских людей, захвачено 1242 танка и 5412  

                        орудий. Но благодаря сопротивлению окружённых частей было выиграно время для  

                        организации обороны Москвы, в которой к 4 декабря 1941 года «завязла» немецкая  

                        группа армии «Центр». А 5-6 декабря уже последовало мощное советское  

                        контрнаступление. Немцы, отступая, бросили много танков и автомашин, для  

                        которых не было горючего. Враг отошёл от Москвы на 100-250 км, оставив города  

                        Калинин, Калугу, Клин, Волоколамск. 

 

Звучит песня Б.Окуджавы «Нам нужна одна победа» 

 

1-й ведущий: Особенно тяжело было пережить эту войну в блокадном Ленинграде. Но и эти  

                        тяжёлые месяцы голода и холода город жил и работал.  

 

1-й чтец:             Да, мы не скроем: в эти дни 

                            Мы ели землю, клей, ремни; 

                            Но, съев похлёбку из ремней,  

                            Вставал к станку упрямый мастер, 

                            Чтобы точить орудий части, 

                            Необходимые войне.  

                            Но он точил, пока рука 

                            Могла производить движения. 

                            И если падал – у станка, 

                            Как падает солдат в сраженье. 

 

2-й чтец:           Блокадный хлеб. Блокадная вода. 



                          Блокадный путь под вьюгой ледяною. 

                          Какой бессмертье куплено ценою –  

                          Мой город не забудет никогда… 

                          Да славится твой камень и металл, 

                          Твоих бойцов крылатая отвага, - 

                          Их острый штык 

                          На копоти рейхстага 

                          Автограф Ленинграда начертал. 

                          О, города прекрасное лицо 

                          И вздох его счастливый в ту минуту, 

                          Когда блокады чёрное кольцо 

                          Развеял гром победного салюта…    

 

 Звучит песня «Дети войны», сопровождается кадрами кинохроники. 

 

2-й ведущий: Двести дней и ночей на огромной территории в междуречье Волги и Дона не  

                        затихали ожесточённые бои. В сражении под Сталинградом с обеих сторон  

                        участвовало более двух миллионов ста тысяч солдат и офицеров, около 2500 боевых  

                        самолётов, почти 26 тысяч орудий, более двух тысяч танков и штурмовых орудий. 

 

1-й солдат:      Гулко катился в кровавой мгле 

                         Сотой атаки вал. 

                         Злой и упрямый, по грудь в земле 

                         Насмерть солдат стоял. 

                         Знал он, что нет дороги назад, - 

                         Он защищал Сталинград.       

 

 

 



1-й ведущий: Победы Красной Армии в историческом сражении под Сталинградом и на Курской 

                       дуге стали коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны. Инициатива  

                       окончательно перешла к Красной Армии. Исход войны уже не вызывал никаких  

                       сомнений. Наши войска шли на Запад, освобождая территорию Советского Союза и  

                       страны Европы от фашизма. 

 

2-й солдат:      Всё, как тогда, в то лето злое…  

                         Но только – мы идём на запад. 

                         Мы наступаем. Мы громим. 

                         Мы бьём его, что день, то пуще, 

                         Что час, то злей и веселей, 

                         В хвосты колонн его бегущих 

                         Врываясь вдруг бронёй своей. 

                         Ему ни отдыху, ни сроку, 

                         Беги, куда бежать – гляди: 

                         На пятки жмём, всыпаем сбоку, 

                         И – стой! – встречаем впереди. 

                         Идёт, вершится суд суровый. 

                         Священна месть и казнь права. 

                         И дважды, трижды в день громово 

                         Войскам салюты шлёт Москва.  

                         И отзвук славы заслужённой 

                         Гудит на тыщи вёрст вокруг.    

                         И только плачут наши жёны 

                         От счастья так же, как от мук. 

                         Войска идут вперёд на запад. 

                         Вперёд на запад. До конца!   

 

2-й ведущий: 16 апреля 1945 года началось наступление на Берлин войск 1-го Белорусского и 1-го  



                        Украинского фронтов. 21 апреля красноармейцы ворвались на берлинские окраины,  

                        а 25 апреля взяли город в кольцо. 1 мая 1945 года около 3-х часов утра на крыше  

                        здания рейхстага в Берлине военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом,  

                        Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария было водружено Знамя Победы –  

                        штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. 

                        По внешнему виду Знамя Победы — это изготовленный в военно-полевых    

                        условиях импровизированный Государственный флаг СССР, представляющий собой   

                        прикреплённое к древку однослойное прямоугольное красное полотнище размером   

                        82 см на 188 см, на лицевой стороне которого вверху у древка изображены  

                        серебряные пятиконечная звезда, серп и молот, а на остальной части полотнища  

                        надпись белыми буквами в четыре строки:«150 стр. ордена Кутузова II ст. идрицк.    

                        див. 79 C.К. 3 У. А. 1 Б. Ф.» (150-я стрелковая ордена Кутузова II степени идрицкая  

                        дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта), на  

                        обратной стороне полотнища в нижнем углу у древка — надпись «№ 5». 

 

1-й чтец:          Мелодии победные 

                         Играют трубы медные, 

                         Блестят под солнцем светлые 

                         Кинжальные штыки, 

                         Шумят сады зелёные, 

                         Лучами озарённые 

                         Идут краснознамённые 

                         Берлинские полки. 

                         От Эльбы и от Одера 

                         Они вернулись бодрые, 

                         Они вернулись гордые 

                         От иноземных рек; 

                         Земли своей хранители, 

                         Солдаты-победители, 



                         Они такое видели, 

                         Что не забыть вовек!    

 

2-й чтец:          Я знаю, никакой моей вины 

                         В том, что другие не пришли с войны.     

                         Что все они, кто старше, кто моложе, 

                         Остались там, и не о том ведь речь, 

                         Что я их мог, но не сумел сберечь. 

                         Речь не о том, но всё же, всё же, всё же.     

 

Звучит песня « Журавли» 

 

 

1-й чтец:         Неугасима память поколений 

                        И память тех, кого так свято чтим, 

                        Давайте, люди, встанем на мгновение  

                        И в скорби постоим и помолчим.  

Минута молчания 

 

3-й солдат:     Возвращались солдаты с войны. 

                        По железным дорогам страны 

                        День и ночь поезда их везли.   

                        Гимнастёрки их были в пыли 

                        И от пота ещё солоны. 

                        В эти дни бесконечной весны. 

                        

                        Возвращались солдаты с войны! 

                        И прошли по Москве, точно сны, - 

                        Были жарки они и хмельны. 



                        Были парки цветами полны. 

                        В зоопарке трубили слоны –  

                        Возвращались солдаты с войны! 

                        …Возвращался народ-исполин… 

                       Возвращался? 

                       Нет! 

                       Шёл он вперёд, 

                       Шёл вперёд 

                       Победитель-народ! 

 

2-й солдат:    Он там, на Эльбе, далеко от дома, 

                       Дошёл до края самого войны. 

                       Он в стольких битвах не оглох от грома. 

                       А вот сейчас оглох от тишины. 

                       Он, улыбаясь, жмурится от света, 

                       Ещё пропахший дымом весь, в пыли. 

                       - Так вот она, товарищи, победа! 

                       Так вот когда мы до неё дошли.       

 

Все поют песню «День Победы» 

Слово предоставляется ветеранам Великой Отечественной войны, председателю городского 

Совета ветеранов, официальным лицам 

 

Ведущий: Торжественная линейка, , объявляется закрытой. 

 

 

       

    

                      



  

                       Стихотворение Знамя Победы Ротенбергер Ольга 

1.Знамя Победы — оно родилось, 

Из огонька самокрутки, 

Что распалили, как первую злость, 

Утром солдатские руки. 

2.Знамя Победы — холодный рассвет 

Над ополченьем столицы, 

Вышитый школьной подругой кисет, 

Первый «кубарь» на петлице. 

3.Знамя Победы — тагильский металл 

До или после июня 

И самолёт, что пилот облетал 

Только вчера, накануне. 

4.Знамя Победы — из Ставки звонок, 

Красная нить обороны, 

Кровь на снегу, и от крови дымок, 

Словно из горла патрона… 

5.Всё это вместе копилось, росло, 

Стало единою тканью 

И на решительный штурм повело 

Армию с красным названьем. 

6.Знамя Победы народ создавал 

В муках, как высшее счастье, 

Чтобы Кагыкин его передал 

Лучшим разведчикам части. 



7.И развернулось его торжество 

Почестью нашим солдатам. 

Столько побед впереди у него! 

Первая лишь — в сорок пятом. 
        

                         

 

   

   

 

  

 

 


