
Торжественная линейка, посвященная 
патриотической акции 

«Равнение на Знамя Победы» 

 

 
Слышу голос из бездны: «Здесь победный наш стяг! 
Мы под знаменем красным шли бесстрашно вперед 

За любимую Родину, за советский народ!» 
Пусть же Знамя Победы в  нашей школе стоит, 

Всех нас с вами пусть оно единит! 
Это важно сегодня для тебя, для меня. 
Вспоминаем героев мы, скорбя и любя. 

 

Знамя Победы – штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова 2 
степени Идрицкой стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го 
Белорусского фронта, водруженный 1 мая 1945 года на крыше 
здания Рейхстага в Берлине военнослужащими Красной Армии 
Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном 
Кантария. По распоряжению Главного политуправления армии 
от 10 июля 1945 года Знамя было передано в Центральный 
музей Вооруженных сил СССР в Москве на вечное хранение.    

Наш земляк Герой Советского Союза Кагыкин П.П. принимал участие в водружении 

Знамени над Рейхстагом.  

 

Сигнал «Слушайте все!» 

- учащиеся Крутихинской средней школы для проведения торжественной 

линейки посвященной патриотической акции « Равнение на Знамя Победы» 

построены ! 

- Школа, внимание! 

Право принять Знамя Победы предоставляется ученику __ класса , 

ассистенты ученики _________. (Звучит Гимн России) 

- Школа, смирно! Равнение на Знамя Победы! 

Вступительное слово. 

-Сегодня у нас особенное событие: в стены школы доставлено копия 

Знамени Победы. Мы получаем возможность соприкоснуться с историей 

великих военных лет, преклонить голову перед подвигом солдат Великой 

Отечественной войны. 

-Слово предоставляется директору школы____ 



- Слово предоставляется труженику тыла ____ 

Левитан-начало войны). 

Ведуший 1- ранним утром в июне, 

В час, когда пробуждалась страна, 

Прозвучало впервые для юных 

Это страшное слово «война». 

Чтоб дойти до тебя, сорок пятый, 

Сквозь лишения, боль и беду, 

Уходили из детства ребята 

В сорок первом году. 

Ведущий 2. 

 

Грозный сорок первый… Как он изменил судьбы, обагрил кровью и слезами 

детство, сделал короткими жизни многих мальчишек и девчонок, разрушил 

светлые мечты семнадцатилетних, которые прямо с выпускного бала ушли 

«из детства в эшелон пехоты, в санитарный взвод 

На борьбу с фашистами поднялся весь народ. На смертный бой звало 

солдат Красное знамя, которое вручалось каждой военной части, и на 

котором горела пятиконечная звезда, и был начертан призыв: «За нашу 

Советскую Родину! 

Ведущий 3 

Случалось, что полк терял почти всех своих солдат и командиров, но знамя 

старались спасти! Под Красное знамя вставали новые солдаты и 

командиры, чтобы воевать вместо погибших. Пусть из полка останется в 

живых хотя бы 1 человек, но если он сумел сохранить знамя, полк 

продолжал существовать. 

Ведущий 4 

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 4 

30 апреля 1945 – го года над куполом гитлеровского рейхстага было 

водружено Красное Знамя Победы. ( Левитан-взятие Берлина) 



Широко известны имена смелых и опытных воинов – разведчиков Михаила 

Егорова и Милитона Кантария, которые, несмотря на непрерывный огонь 

немцев из рейхстага, рвущие снаряды, сумели подняться на купол здания и 

укрепить здесь знамя нашей Победы. Мы гордимся нашим земляком героем 

Советского Союза Кагыкиным П,П.,  который участвовал в поднятие 

Знамени Победы над логовом врага. 

(Левитан- Капитуляция Германии) 

 

 

Ведущий 5 

22 июня 1945 года в Москве состоялся торжественный парад Победы. Под 

музыку шли по Красной площади сводные полки всех фронтов. Во главе – 

командующие фронтов и армий. Следом за ними шли Герои Советского 

Союза со знамёнами прославленных частей и соединений. 

200 знамён фашистских армий и дивизий, разгромленных нашими воинами, 

были брошены к подножию Мавзолея. Позор проклятым убийцам и 

грабителям! 

Слава нашей великой армии – освободительнице!»(при возможности 

демонстрация Парада победы 1945 года) 

Ведущий 6 

15 апреля 1996 года президент России подписал указ "О Знамени Победы", 

которым регламентировалось его использование, а также 

вводилось понятие "символ Знамени Победы". 

Знамя Победы является государственной реликвией России, официальным 

символом победы советского народа и его Вооруженных Сил над 

нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941 1945 годов. 

Заключение: Дорогие ребята! Воспитывайте в себе стойкость и мужество, 

волю и выносливость, чтобы быть достойными преемниками героического 

поколения дедов и прадедов, отстоявших нашу Родину! 

Закрепить знамена! 

В течение дня организовать почетный караул у Знамени Победы! 

 
 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frusedin.ru%2F2009%2F10%2F26%2Fpoliticheskie%2520igryi%2520vokrug%2520znameni%2520pobedyi%2F

