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Хомская Ирина Витальевна 
 

Сценарий  торжественной линейки, посвященной  передаче копии Зна-

мени Победы в МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара 

Фоном звучит музыка военных лет 

        Место проведения:  актовый зал школы. 

        Оформление:  сцена  украшена шарами, мероприятие сопровождается 

презентацией, музыкой, оформлена композиция «Книга памяти Республики 

Коми». 

       Ведущий 1:Внимание! Начинаем  линейку, посвященную торжественной 

передаче копии знамени Победы.  

Равняйсь! Смирно! (звучит Гимн Российской Федерации) Вольно! 

        Ведущий 2: Наша страна готовится к знаменательному событию  - 75-

летию победы  в ВОВ,  9-го мая 2020  года   мы  отметим 75-ю годовщину 

Победы  в ВОВ.  75 лет  мира, счастья, добра. День Победы — это великий 

праздник для нашей страны. В это день мы чтим память тех, кто погиб 

на войне, и низко кланяемся тем, кто остался в живых. 

     Ведущий 1:В преддверии  праздника  проходит Всероссийская  акция 

«Знамя победы». В акции «Знамя Победы» принимают участие все школы 

города, в рамках акции почетные караулы будут торжественно передавать 

копии Знамени Победы из одной школы в другую. 

Знамя Победы, ставшее святым символом величия подвига, героизма и 

мужества, фронтовиков, в наши дни обретает особую значимость и силу.  

Уважаемые гости школы, ветераны, педагоги, учащиеся! Принимая 

Знамя Победы в стенах нашей школы, мы соприкасаемся с историей тех во-

енных лет и преклоняем головы перед подвигом солдат нашей Родины. 

Сегодня на этой церемонии присутствуют Стрелов Геннадий Павлович, 

участник Великой Отечественной войны. 

 Геннадий Павлович  всегда рядом с нами: он с радостью приходит на 

школьные праздники, классные часы, мероприятия в школьном музее Боевой 

Славы. Вот и сегодня, в такой торжественный для школы день, мы рады 

встрече с  вами, Геннадий Павлович (слово гостям). 

Разрешите представить Светлану Степановну, председателя Совета  ве-

теранов  мкр. Строитель. 

Принимая Знамя Победы, обещаем оправдать  высокое доверие, доне-

сти до каждого ученика школы значимость этой святыни. Сегодня и завтра в 

школе пройдут классные часы, посвящённые памятным страницам истории 

Знамени, состоятся просмотры фильмов и презентаций о войне. 

          Ведущий 2: Что такое Знамя Победы?  Обратимся к истории. Истори-

чески Знамя Победы является изготовленным в военно-полевых условиях 

импровизированным Государственным флагом Союза ССР и представляет 

собой прикреплённое к древку однослойное прямоугольное красное полот-

нище размером 82 см на 188 см, на лицевой стороне которого вверху у древка 

изображены серебряные пятиконечная звезда, серп и молот, на остальной ча-
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сти полотнища добавлена надпись белыми буквами в четыре строки. Если 

прочесть без сокращений, надпись означает: «150-ая стрелковая ордена Куту-

зова II степени Идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-ей ударной 

армии 1-го Белорусского фронта». На обратной стороне полотнища в нижнем 

углу у древка — надпись «№ 5». 

Согласно официальной версии,  знамя было водружено 1 мая 1945 года 

над зданием Рейхстага в городе Берлине советскими воинами Алексеем Бе-

рестом, Михаилом Егоровым и МелитономКантария.9 мая 1945 года релик-

вия была передана в штаб 150-го полка, а вместо нее над Рейхстагом взвился 

другой флаг. 20 июня 1945 года Знамя Победы на транспортном самолете 

было доставлено в Москву и с тех пор хранится в Центральном музее Во-

оруженных Сил Министерства обороны Российской Федерации. Знамя Побе-

ды является официальным символом победы советского народа и его Воору-

жённых Сил над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 

1941 — 1945 годов, государственной реликвией России. 

         Ведущий 1:Знамя Победы – это не просто флаг.  Большая ответствен-

ность ложится на тех, кто берет его в руки. Во время войны,  если знамя те-

ряли, то сразу расформировывали воинские части. Поэтому знамена берегли 

как зеницу ока. И сегодняшняя акция для нас очень важна.  Изучая историю, 

мы понимаем,  насколько важно  знать правду о войне.  Каждый понимает, 

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

любой момент. 

      Ведущий 2: Внимание! Для вноса копии Знамени Победы стоять смирно!   

Знамя передают студенты СЦБ.  

       Право принять Знамя предоставляется учащимся 9-х классов  Дорошенко 

Денису, Сотникову Данилу, Харичеву Владимиру, Морокову Владиславу. 

Копию Знамени Победы внести! 

       Ведущий 1: Честь стоять у Знамени победы в течение 6 дней будет 

предоставлена ученикам нашей школы, активно участвующим в обществен-

ной жизни школы и района. 

       Ведущий 2 : 

Никто не забыт и ничто не забыто: 

Горячая надпись на глыбе гранита; 

Потухшими листьями ветер играет 

И снегом сыпучим венки засыпает, 

Но словно огонь у подножья гвоздика 

Никто не забыт и ничто не забыто! 

Песня в исполнении учащейся 9 класса 

«Сад памяти» 
Где обелисков ровный ряд в поселке нашем, 

Ученики разбили сад во славу павшим… 

 

Я часто прихожу в тот сад, оставив книжки: 
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В могилах воины лежат, совсем мальчишки... 

 

Деревья ветки здесь всегда склоняют низко, 

Сияет красная звезда на обелисках, 

Колокола на церкви бьют печальным стоном, 

И люди добрые идут… с земным поклоном. 

 

Кровь на обугленных полях давно остыла, 

Но только помнит та земля, как это было… 

Как уходил в последний бой, служа Отчизне, 

Тот, кто пожертвовал собой… во имя жизни. 

 

Под образами мать мольбу в ладони дышит, 

Но материнскую мольбу дитя не слышит… 

Недомечтал о светлых днях и в браке не был: 

У паренька в больших глазах застыло небо… 

 

Весной оденется тот сад в наряд невесты, 

А с юга птицы прилетят, и гнездам тесно… 

Вот солнце летнее взошло: в граните блики, 

На плитах - четное число цветов гвоздики… 

 

Где обелисков ровный ряд в поселке нашем… 

Ученики разбили сад во славу павшим… 

       Ведущий 1: 

Мы вспоминаем сегодня тех, кто не вернулся с войны, оставшись 

навечно молодыми. Вспоминаем и наших земляков. Коми АССР (так в то 

время называлась Республика Коми) была тыловым регионом, до которого 

немецкие войска не смогли дойти, но тем не менее, жители республики вме-

сте со всеми гражданами СССР участвовали в борьбе на фронте и активно 

работали в тылу. Всего за годы войны через военкоматы из Коми АССР ушли 

на фронт свыше 170 тысяч человек.  Выходцы из Коми АССР воевали на 

всех фронтах Великой Отечественной войны. В первый период войны боль-

шая часть призывников республики ушла защищать Ленинград, Карелию, 

Заполярье. Среди самых известных воинских частей, на формирование кото-

рых в 1941 – 1942 гг. направлялись контингенты из Коми АССР  дважды 

Краснознаменная стрелковая дивизия, 28-я (впоследствии – 28-я Невельская) 

стрелковая дивизия. Кроме этого проводились специальные частичные моби-

лизации наиболее подготовленного пополнения в гвардейские минометные 

части, в воздушно-десантные, инженерные войска, в лыжные батальоны, 

оленьи транспортные батальоны, на учебу в военные училища (их окончило 

более 3000 офицеров) и другие формирования специального назначения. 

Почтим память, погибших в Вов минутой молчания. 

(метроном). 

 

Минута молчания 

http://memorybookrk.syktsu.ru/gallery/1_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B.pdf
http://memorybookrk.syktsu.ru/gallery/5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.pdf
http://memorybookrk.syktsu.ru/gallery/6_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5.pdf
http://memorybookrk.syktsu.ru/gallery/3_%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C%2028-%D0%B9%20%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B8.pdf
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У каждого человека есть  мечта, которая прежде всего связана с миром 

на земле.  

Мир – это утро, полное света и надежд. Мир – это цветущие сады и ко-

лосящиеся нивы. Мир – это первосентябрьский звонок, выпускной бал,  это 

школа, в окнах которой играет солнце, а в коридорах раздается звонкий дет-

ский смех. 

        Хорошо  просыпаться и знать, что у тебя впереди прекрасный день, что 

тебе ничто не угрожает, и все твои мечты сбудутся. Хорошо быть счастли-

вым! 

      Однако этой мечте часто противостоит зло, которое также творят люди, 

люди, которым нужны власть, завоевания, деньги. Мы должны сделать все 

возможное, чтобы мечты людей о счастье и добре претворились в жизнь и 

помогал преодолеть все трудности, делая наш мир светлым и солнечным. Мы 

желаем  всем мира, добра, высоких стремлений, побед, здоровья и счастья! 

Песня о мире в исполнении учащейся 9 класса 
Я поднимаю к небу глаза, 

Капля упала словно слеза. 

Небо, наверное, плачет о том, 

Крики и выстрелы ночью и днём. 

Источник text-pesni.com 

 

И на осколках старой стены 

Дети рисуют мир без войны. 

Рядом друзья, всё нипочём. 

Крики и выстрелы ночью и днём. 

 

Миру мир, миру мир, миру дай неба! 

Миру мир, миру о неба дай! 

Миру мир, миру мир, миру дай неба! 

Неба, мир миру дай! 

Миру мир, миру мир, миру дай неба! 

Миру мир, миру о неба дай! 

Миру мир, миру мир, миру дай неба! 

Неба, мир миру дай! 

 

Под облаками птицы парят. 

Важное что-то нам говорят 

Солнце и ветер тысячи лет: 

«Думайте люди - времени нет!» 

 

        Ведущий: торжественная линейка, посвященная торжественной переда-

че Знамени Победы, объявляется закрытой. 

 

 
 


