
Приложение № 4. 

Сценарий  

проведения передачи Знамени Победы в образовательной организации 

 

 А) Внос Знамени Победы в колледже. 

По решению руководителя в назначенное время колледж выстраивается в 

спортивном зале (актовом зале, фоье). Центральный проход зала должен быть 

свободным для вноса (выноса) Знамени Победы знаменной группой. У лицевой 

стены зала выстраивается знаменная группа колледжа для приема Знамени 

Победы. Состав знаменной группы три человека: знаменщик (юноша), два 

ассистента знаменщика (девушки, юноши). Рядом со знаменной группой 

находится руководитель (ответственное лицо), 1 – 2 выступающих из числа 

студентов колледжа. 

 Знаменная группа Центра «Витязь» со Знаменем Победы находится в 

коридоре у входа в зал, в готовности внести Знамя Победы для передачи его 

колледжу.  

 Руководитель (ответственное лицо) произносит вступительное слово: 

« ». 

 По окончании вступительного слова руководитель (ответственное лицо) 

командует: 

«Колледж, Внимание! К встрече Знамени Победы приготовиться! 

Под Знамя Победы – СМИРНО, равнение на-ЛЕВО (на-ПРАВО, на-

СРЕДИНУ)! 

Знамя Победы-ВНЕСТИ!» 

 Звучит музыка песни «Вставай страна огромная». 

 Знаменная группа со Знаменем Победы, под музыку песни «Вставай 

страна огромная», строевым шагом движется посредине зала к лицевой стороне 

зала, и останавливается в одном шаге от знаменной группы колледжа.  

Музыка прекращается. 

 Происходит ритуал передачи Знамени Победы. Знамя Победы передается 

знаменной группе колледжа. Знаменная группа Центра «Витязь» становится 

рядом со знаменной группой колледжа. 

 Руководитель (ответственное лицо) командует: «Вольно!», и далее 

объявляет: «Слово представляется студенту (студентке) фамилия, имя». 

 Выступающий кратко рассказывает о том, как состоялось водружение 

Знамени на крышу рейстага… 

  Руководитель (ответственное лицо) объявляет: «Слово представляется 

студенту (студентке) фамилия, имя». 

 Выступающий подходит к Знамени Победы. Знаменщик приопускает 

Знамя Победы так, чтобы была видна лицевая часть Знамени с надписью на 

Знамени. Выступающий рассказывает о том, что означают сокращенные слова 

и буквы на Знамене Победы. 

 Руководитель (ответственное лицо) объявляет: 

«Знамя Победы будет находиться у нас в колледже в период с __ по __ 

(указать место нахождения Знамени Победы), и ежедневно с 10.00 до 12.00 

наши студенты будут нести Вахту Памяти у Знамени Победы». 

Далее руководитель (ответственное лицо) командует:  



«Колледж, Внимание! К относу Знамени Победы к месту несения Вахты 

Памяти - ПРИГОТОВИТЬСЯ!» 

Старший знаменной группы Центра «Витязь» выходит вперед, командует 

своей знаменной группе встать впереди знаменной группы колледжа. 

Руководитель (ответственное лицо) командует:  

«Под Знамя Победы – СМИРНО, равнение на-ЛЕВО (на-ПРАВО, на-

СРЕДИНУ)! 

Знамя Победы-ОТНЕСТИ!» 

 Звучит музыка песни «Вставай страна огромная». 

По команде старшего знаменной группы Центра «Витязь» обе знаменных 

группы начинают движение строевым шагом, выносят Знамя Победы из зала. 

Старший знаменной группы Центра «Витязь» командует: «Стой! Разойдись!».  

 

 Б) Вахта Памяти у Знамени Победы. 

Знаменщик знаменной группы колледжа командует своим ассистентам: 

«Знамя Победы к месту несения Вахты Памяти - ОТНЕСТИ!». Знаменная 

группа колледжа относит Знамя к месту несения Вахты Памяти и продолжает 

нести службу. 

 Руководством колледжа определяется состав Почетного Караула, 

который несет Вахту Памяти исходя из расчета: каждая смена (три человека - 

знаменщик и два ассистента) несет службу по 30 минут с последующей сменой. 

Почетный Караул несет службу в военной форме одежды Центра «Витязь».  

Ежедневно после окончания Вахты Памяти ответственному 

должностному лицу колледжа сдается на хранение Знамя Победы, а также 

комплекты военной формы одежды, соответственно, на следующий день для 

несения Вахты Памяти очередной смене выдается военная форма одежды и 

Знамя Победы.  

 

В) Относ Знамени Победы из колледжа. 

По окончании Вахты Памяти колледж выстраивается в спортивном зале 

(актовом зале), у лицевой стены выстраивается знаменная группа колледжа со 

Знаменем Победы. 

 Знаменная группа Центра «Витязь» (без Знамени) находится в коридоре у 

входа в зал, в готовности к относу Знамени Победы.   

Руководитель (ответственное лицо) подводит итоги Вахты Памяти в 

колледже: 

« ».  

 Руководитель (ответственное лицо) командует: 

«Колледж, Внимание! К относу Знамени Победы приготовиться!, 

Знаменная группа-ВПЕРЕД!». 

 Знаменная группа Центра «Витязь» строевым шагом входит в зал, 

останавливается в одном шаге от знаменной группы колледжа. По команде 

старшего происходит передача Знамени Победы. 

Руководитель (ответственное лицо) командует:  

«Под Знамя Победы – СМИРНО, равнение на-ЛЕВО (на-ПРАВО, на-

СРЕДИНУ)! 

Знамя Победы-ОТНЕСТИ!» 



Звучит музыка песни «Вставай страна огромная».  

По команде старшего знаменной группы Центра «Витязь» обе знаменных 

группы начинают движение строевым шагом, выносят Знамя Победы из зала. 

Старший знаменной группы Центра «Витязь» командует: «Стой! Разойдись!».  


