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Торжественное мероприятие "Встреча Знамени Победы" 

 

Ведущий 1  (Шабельников Алексей): 

Война! Жесточе нету слова! 

Война! Страшнее нету слова! 

И на устах у всех иного 

Уже не может быть и нет! 

Ведущий 2 (Ситникова Анна): 

Школа! Внимание! 

Шла весна 1945 года. Победоносно двигались по вражеской территории советские войска, 

сокрушая оборону противника, разметая фашистские полки и дивизии. Менялись боевые рубежи, 

оставались позади города и села, земля гудела от залпов наших орудий, от грохота советских 

танков. Воины рвались вперед, и в мыслях каждого в те дни было одно: недалек Берлин! Об этом 

говорили плакаты и указатели на дорогах, надписи на машинах и танках, броские заголовки в 

газетах. Об этом каждому солдату, сержанту и офицеру напоминало взволнованное биение их 

сердец. 

Чтец1 (Ильченко Алеся) 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой 

Судьбу решая будущих столетий, 

Солдаты бой вели, священный бой! 

 

Чтец 2 (Тютюнникова Анна): 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты подарили всей планете 

Великий май, победный май! 

Ведущий 3 (Щербинина Екатерина): 

Еще тогда нас не было на свете, 



Когда с победою домой пришли. 

Солдаты мая, слава вам навеки 

От всей земли, от всей земли. 

Ведущий1  (Шабельников Алексей): 

Священны места всех сражений, 

Где воины к подвигу шли. 

Стране день Победы весенний 

Они из боев принесли. 

Ведущий 2  (Ситникова Анна): 

Всю красоту, что нам дарит природа, 

Отстояли солдаты в огне. 

Майский день сорок пятого года 

Стал последнею точкой в войне! 

Чтец   (Шмыгло Анастасия): 

Он пришел широким, твердым шагом, 

День, когда утих последний гром, 

День, когда над взорванным рейхстагом 

Стяг Победы полыхнул огнем!!! 

Чтец  (Белоусова Дарья): 

30 апреля 1945 года Знамя Победы водрузили над поверженным рейхстагом. Сегодня 

реликвия эстафетой шагает по учебным учреждениям нашего района. 

Ведущий 1  (Шабельников Алексей): 

В мае 2015 года наша страна будет в 70-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  (Ситникова Анна): 

Торжественная церемония разворота и передачи копии Знамени Победы объявляется 

открытой 

(Звучит гимн РФ) 

Ведущий 1  (Шабельников Алексей): 



На крыше рейхстага на скульптуре конного рыцаря — кайзера Вильгельма — по 

приказанию командира 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии полковника 

Ф.М. Зинченко было установлено Красное знамя №5, которое затем прославилось как 

Знамя Победы. Красное Знамя №5 водрузили разведчики сержант М.А. Егоров и младший 

сержант М.В. Кантария, которых сопровождали лейтенант А.П. Берест и автоматчики из 

роты старшего сержанта И.Я. Съянова. 2 мая это знамя было перенесено на купол 

рейхстага в качестве Знамени Победы. 

Чтец  (Ильченко Алеся): 

Из архивных документов: 

«Итоговое боевое донесение штабполка 756. Рейхстаг. 2.5. 45 г. План гор. Берлин 1:25000.  

Полк имел задачу овладеть рейхстагом—центром правительственных учреждений 

Германии. Группа разведчиков полка получила задачу водрузить знамя над зданием 

рейхстага. Под прикрытием пулеметного, минометного и артиллерийского огня группа 

разведчиков вырвалась из боевых порядков пехоты и в 13.45 30.4.45 г. водрузила знамя 

армии № 5 в окне первого этажа рейхстага на юго-западной его части с западной стороны 

фасада.  

 

Чтец  (Белоусова Дарья): 

Основные действующие подразделения полка в это время были прижаты ружейно-

пулеметным и артминометным огнем противника на рубеже в 120 м от здания рейхстага с 

западной, юго-западной и южной сторон. Слева находились подразделения 674 сп. Других 

частей и соединений на линии боевых порядков подразделений полка не было, хотя 

разведка искала их».  

Чтец (Тютюнникова  Анна): 

Подразделения полка не были в состоянии перейти в атаку позиций противника 

вследствие сильного воздействия с его стороны огня пулеметов, минометов, артиллерии и 

фаустпатронов. Подтянув артиллерию прямой наводки, танки и СУ 23 тбр, организовав 

взаимодействие с ними, после короткой, но массированной артобработки подразделения 

полка стремительно атаковали рейхстаг, ворвались в его здание с юго-западной стороны. 

В 21.50 30.4.45 г. знамя армии № 5 было поднято на верхний купол рейхстага.»  

Ты помнишь, солдат, много весен назад 

Полыхало закатами небо? 

Ты шел через боль и твердил как пароль, 

Как священную клятву: «Победа». 

 

Чтец (Щербинина Екатерина) 

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 1  (Шабельников Алексей): 

К выносу знамени Победы стать смирно! Знамя внести!  

(Звучит торжественный марш). 

Вынос знамени  

Мир помнит, солдат,   

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

Берлина. 

 

Ведущий 2 (Ситникова Анна): 

             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  (Шабельников Алексей): 

Символ знамени Победы - развернуть! 

 

(на развороте знамени звучит музыка «День Победы») 

 

 

Ведущий 2  (Ситникова Анна): 

 Равнение  на  знамя!  Равнение  на  знамя! 

                     На  красное  знамя  борьбы  и  побед! 

                     В  торжественном  строе  стоят  рядом  с  нами 

                     Герои  минувших,  немеркнущих  лет! 

                      

 

Ведущий 1  (Шабельников Алексей): 

Слово предоставляется ученице  11 класса Звегинцевой Анастасии 

 

 

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 1  (Шабельников Алексей): 

Светлая память героям, отдавшим 

  Жизнь за свободу и независимость 

  Нашей Родины.   

Почтим память всех погибших в этой войне минутой молчания! 

  

(Метроном и музыка) 
Нет!” – заявляем мы войне, всем злым и чёрным силам… 

Должна трава зелёной быть, а небо синим-синим!.. 

Ты слышишь, друг, звенят ручьи, поют на ветках птицы. 

На замечательной земле нам довелось родиться. 

 

Ведущий 2 (Ситникова Анна): 

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 1  (Шабельников Алексей): 

Под Знамя смирно! Равнение на символ Знамени Победы! 

 

(Знамя размещают рядом с флагом России) 

 

(звучит торжественный марш) 

 

 

Ведущий 2  (Ситникова Анна): 

Дорогие ребята! Воспитывайте в себе стойкость и  мужество, волю и  выносливость,  

чтобы  быть  достойными  преемниками  героического  поколения  дедов  и  прадедов,  

отстоявших  нашу  Родину! 

 

Ведущий 1  (Шабельников Алексей): 

Слово предоставляется директору школы: Ильченко Сергею Петровичу 

Слово предоставляется председателю совета ветеранов Романенко П.В.   

Ведущий 4 (Ситникова Анна): 

На этом торжественная церемония передачи знамени объявляется закрытой 

(звучит гимн РФ) 

Нет!” – заявляем мы войне, всем злым и чёрным силам… 

Должна трава зелёной быть, а небо синим-синим!.. 

Ты слышишь, друг, звенят ручьи, поют на ветках птицы. 

На замечательной земле нам довелось родиться. 



Так пусть она цветёт всегда, пускай шумит садами. 

Пусть люди смотрят на неё влюблёнными глазами! 

Так пусть она цветёт всегда, пускай шумит садами. 

Пусть люди смотрят на неё влюблёнными глазами! 

 


