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Торжественная линейка,  

посвященная открытию несения Вахты Памяти 

Учащиеся в парадной форме выстраиваются в холле школы по классам.  

Знаменная группа – трое старшеклассников (2 мальчика и девочка в парадной 

форме) стоят со знаменем за закрытыми дверями. 

Ведущий 1:  

- Школа! Равняйсь! Под гимн Российской Федерации стоять смирно! 

Звучит Гимн РФ  . 

Ведущий2:  

- Школа! Вольно! 

Выходит ребенок, читает стихотворение: 

Говорят, что в третьем тысячелетье 

 Изменилось всё на огромной планете: 

       Изменились законы, изменились понятья, 

      Увлеченья, пристрастия, виды занятий… 

Что другая растет молодежь, и что ей 

  Никакого нет дела до дедовских дней. 

   Будто ей наплевать на историю в целом, 

        Что ей память чужда, в ней душа оскудела. 

  Что стоят равнодушно у красной стены 

       Внуки, правнуки светлых героев войны… 

Только это не правда, а жуткая ложь: 

Помнит нынешняя молодежь!!! 

Помнит и никогда не забудет, 

Потому что без памяти жизни не будет!!! 

Ведущий 1. 9 мая 2020 года весь мир будет праздновать 75-летие великой Победы. 

Эта Победа – одна из самых достойных страниц в тысячелетней истории нашей Родины. 

Страница истории, которой мы обязаны гордиться! Страницу, которую мы всегда должны 

бережно хранить в своей памяти, передавать из поколения в поколение уважение к 

подвигу советского солдата и подвигу тех, кто растил хлеб для фронта, сутками стоял у 

станка, голодал в блокадном Ленинграде, рыл окопы в сталинградском ополчении. Их 

жизнь – это общий вклад в Великую Победу.  

 Ведущий 2. 30 апреля 1945 года советские воины впервые водрузили красный флаг 

над поверженным рейхстагом. 2 мая 1945 года около 3-х часов утра штурмовой флаг 150-й 

ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии был установлен на крыше 



здания рейхстага в городе Берлин гвардейцами Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым 

и Мелитоном Кантария. 

И сегодня мы торжественно начинаем нашу Вахту Памяти. 

- Школа! Равняйсь! Смирно! Знамя Победы внести!  

Звучит торжественная музыка (марш Преображенского полка).  

Группа знаменосцев из трех человек начинает движение чеканным шагом.  

Ведущий 1.  подает команду учащимся: 

 - Равнение на Знамя! 

Знаменосцы выносят Знамя в середину, разворачиваются, замирают.  

Ведущий 2:  

Долгих 1418 дней и ночей шел дорогами войны наш народ, чтобы спасти свою 

Родину, свою семью, будущих детей, внуков, правнуков и все человечество от фашизма. 

Более 11 европейских стран с населением 113 миллионов человек освободил советский 

солдат.  

Все дальше мы уходим от войны. От раскатов, вздыбивших землю, от огня и 

черного дыма пожарищ. От скорбных лиц матерей и плача обездоленных детей. Течет 

река времени. Минуло уже почти семьдесят лет с того незабываемого и светлого дня, имя 

которого – День Победы! Много воды унесла река времени с тех пор. Заросли шрамы 

окопов, исчезли пепелища сожженных городов, выросли новые поколения. Но память 

человеческая не зарастает. 

Учащиеся читают стихи: 

1 чтец. 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты подарили всей планете 

Великий май, победный май! 

2 чтец. 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой 

Судьбу решая будущих столетий, 

Солдаты бой вели, священный бой! 

3 чтец. 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда с победою домой пришли. 

Солдаты мая, слава вам навеки 

От всей земли, от всей земли. 

 



 

Ведущий 1. - Равнение на Знамя!!!  Знамя Победы установить!!!!  

Звучит марш Преображенского полка 

Группа знаменосцев двигается к посту, учащиеся и учителя делают коридор.  

Знамя передают кому-либо из учителей, кто устанавливает и закрепляет его. 

Знаменосцы поворачиваются лицом к строю. Первый делает два шага вперед, за ним в 

колонну становятся остальные. 

Ведущий 2 командует: 

- Знаменная группа, встать в строй! (шагают строевым шагом, становясь в общий 

строй) 

- Школа, к несению Вахты Памяти приступить! Первый часовой, к несению Вахты 

Памяти Приступить! 

Часовой из строя двигается строевым шагом и становится у Знамени. 

Ведущий 1: 

-Линейка, посвященная открытию Вахты Памяти, объявляется закрытой. 
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