
Сценарный план проведения Церемонии 
поднятия Государственного флага Российской Федерации 

в ходе проведения торжественной линейки, посвященной Дню знаний

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации осуществляется в соответствии с методическими 
рекомендациями "Об использовании государственных символов Российской Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в 
образовательных организациях, а также организациях отдыха детей и их оздоровления" и Стандартом, утвержденными Министром 
просвещения Российской Федерации и проводится в первый учебный день каждой недели перед первым учебным занятием (уроком), в 
государственные праздники и памятные дни истории.

Цель -  формирование четкого представления о государственных символах Российской Федерации, изучение истории их создания, 
воспитание подрастающей молодежи в традициях российских духовно-нравственных ценностей.

Задачи:
- познакомить обучающихся с историей создания государственных символов Российской Федерации, способствовать укреплению у 

обучающихся единства народов Российской Федерации «на основе общероссийской гражданской идентичности, сохранения 
общечеловеческих принципов и общественно значимых ориентиров социального развития;

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, ценностного отношения к государственным символам.

Место проведения церемонии определяется руководством образовательной организации, в зависимости от климатических условий, 
конструктивных особенностей зданий и ее спецификой -  на площадке перед образовательной организацией, в актовом зале, спортивном 
зале, холле и др.

Церемонией руководит ответственное лицо, определенное администрацией образовательной организации (далее -  руководитель 
церемонии, ведущий).

До начала торжественного мероприятия в месте проведения церемонии проводится построение обучающихся в линию «классных 
колонн» с учетом конструктивных особенностей места проведения церемонии (рекомендуемая схема построения согласно Приложения 
№ 1).



Для проведения церемонии формируется знаменная группа (командир знаменного группы и ассистенты. Количество ассистентов 
определяется условиями поднятия (установки) флагов:

- при поднятии Государственного флага Российской Федерации (флагов) на мачту (флагшток) формируется знаменная группа 
(командир знаменной группы -  1 и по 2 ассистента на каждый флаг);

- при выносе Государственного флага Российской Федерации (флагов) на древке и установке на особую подставку (розетку) 
формируется знаменная группа (командир знаменной группы -  1 и 2 ассистента на каждый флаг).

В знаменную группу входят наиболее подготовленные обучающиеся (по строевой подготовке), имеющие учебные, спортивные, 
творческие и общественно значимые достижения.

Перед началом церемонии знаменная группа (место хранения -  кабинет директора, школьный музей, учительская) выдается 
Государственный флаг Российской Федерации (флаги) для подготовки к церемонии выноса (подъема) Государственного флага Российской 
Федерации (флагов).

Важно! Прошу обратить внимание на порядок и очередность выноса флага (флагов), их поднятии на флагштоки или 
установку в «розетку; под флаги», в зависимости от их статуса и количества.

Пример:
1. При выносе флага (флагов). Первым идёт Государственный флаг Российской Федерации, вторым флаг Санкт-Петербурга, 

третьим флаг образовательной организации.
2. При постановке флага (флагов) в подставку под флаги («розетку») или поднятия на флагштоки, знаменщики с флагами 

становятся в следующем порядке: слева направо если стоять к ним лицом, 1 - флаг Санкт-Петербурга, 2 - Государственный флаг 
Российской Федерации, 3 - флаг образовательной организации (т.е. после выноса и постановки флагов осуществляется рокировка 
знаменщиков с флагами (Государственный флаг РФ пропускает флаг Санкт-Петербурга, а флаг образовательной организации 
остается последним, как при выносе).

По окончании торжественной линейки Государственный флаг Российской Федерации (флаги) размещенные на древке остаются 
вместе определенном приказом по образовательной организации, до конца учебной недели и проведения церемонии торжественного относа 
флага (флагов).

Дата проведения торжественной линейки: 01 сентября 2022 года (в дальнейшем церемония повторяется еженедельно на начало 
учебной недели).

Место проведения: образовательные организации районов Санкт-Петербурга
Время проведения: по плану образовательных организаций
Участники: В церемонии принимают участие обучающиеся образовательных организаций, педагогические коллективы, 

администрация образовательных организаций и приглашенные гости.



[ № 
п/п

Содержание мероприятия Время Примечание (пояснение, ответственный)

1 2 3 4

1 .

Построение обучающихся 
в линию «классных 

колонн»

за 15 минут до 
начала линейки

Звукорежиссер включает фоновую музыку (звучит исполнение песен, посвященных 1 
сентября)
Ведущий Подает команду для занятия мест на месте построения 
Классные руководители (педагоги) организуют расстановку обучающихся 
Ведущий принимает доклады от педагогов о наличии обучающихся и готовности к 
мероприятию

1 2-
Сбор гостей их встреча и 

сопровождение
за 5 минут до 

начала линейки
Администратор образовательной организации сопровождает прибывших гостей

3. Открытие мероприятия до 10 минут
Ведущий произносит текст (история празднования 1 сентября и т.д.) и объявляет об 
открытой торжественной линейки, представляет присутствующих гостей

4.
Вынос Государственного 

флага Российской 
Федерации (флагов)

до 10 минут

Ведущий оглашает присутствующим кому и почему предоставлено право нести 
(поднимать) Государственный флаг Российской Федерации (флаг Санкт-Петербурга 
и флаг образовательной организации).
1 . ;
2. ;

В ариант  1. П ри выносе ф лага ф лагов на древке. В  ст рою на м ест е знам енщ ик  
(знаменщики) держ ат  ф лаг (флаги) верт икально  у ноги правой рукой, согнут ой в 
локт е, касаясь м изинцем  верхнего края поясного рем ня (при от сут ст вии рем ня на его  
уровне). Н иж ний конец  древка долж ен находит ься у  середины  ст упни правой ноги  
(рис.1).
Вариант  2. П ри вы носе полот нищ а ф лага (флагов) В  ст рою  на мест е 4 ассист ент а  
держ ат  флаг (флаги) за углы . Р асст ановка ассист ент ов при вы носе полот нищ а  
ф лага изображ ено на (рис. 3).
Ведущий подает командует: «Под Государственный Флаг Российской Федерации, 
флаг Санкт-Петербурга и флаг образовательной организации - СМИРНО! Флаги 
вынести!
Командир знаменной группы
Вариант 1. Д виж ение с ф лагом  (ф лагам и)на древке начинает ся по предварит ельной  
команде командира знам енной группы  "Знаменщик, за мной, Ш АГОМ ... (флаги  
переводят ся из полож ения, как показано на (рис.1) в полож ение (рис. 2.), при эт ом  
командир знам енной группы ст оит  лицом  к  знам енщ икам  и приклады вает  р ук у  к 
головном у убору. Д алее  ком андир разворачивает ся на 180 градусов через левое плечо



по ходу движ ения группы  и подает  исполнит ельную  ком анду «М АРШ »! Знам енная  
группа начинает  движ ение ст роевы м  шагом.
Вариант 2. Д виж ение с полот нищ ем  начинает ся по предварит ельной команде  
командира знам енной группы  ".Знаменщ ик , за  м ной, Ш АГОМ ... (полот нищ а  
вы носят ся ассист ент ам и держ а за углы ). Впереди идущ ие два ассист ент а несут  
полот нищ е на полной вы т янут ой руке, а два последую щ их ассист ент а несут  
полот нищ е в полусогнут ы х в локт ях  руках, т ем самым создав наклон полот нищ а для  
его лучш его обзора), при  эт ом  командир знам енной группы  ст оит  ли ц о м  к  
ассист ент ам и приклады вает  р ук у  к головном у убору: Д а лее  ком андир  
разворачивает ся на 180 градусов через левое  т е ч о  по ходу  движ ения группы  и подает  
исполнит ельную  ком анду «М А РШ »! Знаменная группа начинает  движ ение ст роевы м  
шагом.
Звукорежиссер включает «Встречный марш» (воспроизведение м арш а начинает ся  
синхронно с начачом движ ения знам енной группы под левую  ногу, по исполнит ельной  
команде «М АРШ »!
Д вигаясь от входа на  площ адку, знаменная группа поворачивает  вправо (влево) 
обходит  с лицевой  ст ороны  «линию  классны х колонн», после чего занимает  свое  
м ест о справа от  предст авит елей адм инист рации образоват ельной организации или  
у  флагштоков. П о м ере прохож дения знам енной группы, головы  всех участ ников  
поворачиваю т ся в ст орону знам енной группы. П осле вы носа Ф лагов знам енная группа  
ост анавливаясь у  ф лагш т ока (а при  использовании ф лага (флагов) на древке у  м ест а  
их уст ановки), разворачивает ся по команде «Н аче-ВО » и вст ает  по ст ойке  
«С мирно» лицом  к  участ никам  м ероприят ия (рис.1).

5. Установка(поднятие)
Государственного флага 
Российской Федерации 
(флагов) и исполнения 

Г осударственного Г имна 
РФ

до 5 минут Ведущий:
1) при установке флага (флагов) в подставку «розетку», ведущий подает команду 
«флаг (флаги) установить!».
П ри уст ановке ф лага (флагов) в  подст авку под ф лаги («розетку»), знам енщ ики с 
ф лагам и ст ановят ся в следую щ ем  порядке: слева направо если стоять к  ним  лицом, 
1 - ф лаг Санкт -П ет ербурга, 2 -  Г осударст венны й ф лаг Р оссийской Ф едерации, 3 - 
ф лаг образоват ельной организации (т.е. после вы носа и пост ановки ф лагов  
осущ ест вляет ся рокировка  знам енщ иков с ф лагами (Государст венны й ф лаг Р Ф  
пропускает  ф лаг Санкт -П ет ербурга, а ф лаг образоват ельной организации ост ает ся  
последним, как при  выносе).
Командир знаменной группы после ост ановки знам енной группы  в м ест е уст ановки  
ф лагов подает  ком анду «нале-ВО ». Г рупп  поворачивает ся и ст ановит ся по ст ойке  
«СМ ИРНО».
О дновременно после уст ановки  ф лага (флагов) и принят ия ст роевой ст ойки  
знам енной группой вклю чает ся и исполняет ся всем и обучающ имися  
Государст венны й Гим н Р оссийской Ф едерации. Все участ ники  мероприят ия ст оят



1

по ст оике «Смирно», поворачиваю т  голову в ст орону ф лагов и исполняю т  
Государст венны й Гимн Р оссийской Ф едерации (полностью, либо  допускает ся первы й  
куплет  и припев).
Звукорежиссер выключает Государственный Гимн РФ.
Ведущий После исполнения Государственного гимна РФ подает команду «Вольно!». 
2) при подъеме флага (флагов) на мачте флагштока, ведущий подает команду «флаг 
(флаги) Поднять!»
П ри закреплении полот нищ а на  флагшток, один ассист ент  осущ ест вляю т  крепеж  
полот нищ а к  м ачт е ф лагш т ока, а  вт орой держ ит  полот нищ е за край, не допуская  
касания поверхност и полот нищ ем. О ст авш иеся два ассист ент а ст ановят ся на  
одной линии  перед ф лагш т окам и лицом  к  ст рою  и приним аю т  ст ойку по ком анде  
«СМ ИРНО». П о команде ф лаг (флаги) поднят ь один ассист ент  осущ ест вляет  
подъем флага, а вт орой от пускает  полот нищ е флага. П о заверш ении подъем а ф лага  
(флагов) оба ассист ент а ст ановят ся на одну линию  перед флагш т оками. П осле  
занят ия всем и ассист ент ам и своих м ест  на одной линии  перед ф лагш т окам и и 
принят ием  ими ст роевой ст ойки «СМ И РН О » вклю чает ся и исполняет ся всем и  
обучаю щ им ися Государст венны й Гим н Российской Ф едерации.
Учебные классы  образоват ельной организации, не присут ст вую щ ие на пост роении  
при проведении церем онии поднят ия (спуска) и уст ановки ф лага (флагов), находят ся  
в учеб ны х аудит ориях и исполняю т  Государст венны й Гимн Российской Ф едерации по  
ст роевой ст ойке «С м ирно» (Государст венны й Гимн Р Ф  исполняет ся полностью, 
либо  допускает ся первы й куплет  и припев).
Государст венны й Гимн Российской Ф едерации исполняет ся в  уст ановленное  
образоват ельной организацией врем я (во время проведения церемонии). 
Звукорежиссер выключает Г осударственный Г имн РФ.

1 7. Завершение церемонии 
поднятия (установки)

Государственного флага 
Российской Федерации 
(флагов) и исполнения 

Г осударственного Г имна 
РФ

до 5 минут Ведущий подает команду «Вольно!», (по эт ой команде обучаю щ им ся разреш ает ся  
ст ат ь свободно, ослабит ь в колене правую ичи левую  ногу, не сходит ь с места, не о 
слаблят ь внимания и не разговариват ь.

1 8. Выступление
должностных лиц и гостей

до 20 минут Ведущий «Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний» объявляется 
открытой. Слово предоставляется......

9. Окончание торжественной 
церемонии

Ведущий подает команду о окончании торжественной линейки



Приложение .Ys i »
•«Вынос флагов для поднятия на флагштоках -знаменной группой- 

Количество ассистентов зависит от количества флагов и флагштоков.

Флаг СПб Флаг РФ ФлагОО
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Администрация состав образовательной 
организации и почетные гости

по 2 ассистента на 
каждый флагшток
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Приложение .Vsl»
Вынос Государственного флага РФ 

на древке знаменной группой»

Флаг РФ Р*4!

O Q O Q Администрация образовательной 
организации и почетные гости
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Приложение Nsl»
-Вынос флагов на древке знаменной группой-■ 

ПерБЫЙ-Государсгвенный флаг РФ 
Второй- флаг Санкт-Петербурга



Флаг СПб Флаг РФ флаг ОО

©o &q oS o q o o I Администрация образовательной 
организации и почетные гости

Приложение \*1»
• Вынос флагов на древке тнаменной группой'' 

Первый-Гос7.'дарственный флаг РФ 
Второй- флаг Санкт-Петербурга 

Третей- флаг ОО

Флаг РФ Флаг СПб Флаг ОО

О О О



Рис. 1. Положение Флага 
в строю на месте

Рис. 2. Положение Флага 
для движения торжественным маршем



Рисунок 3
'Вынос флагов для поднятия на флагштоках знаменной группой». 

Количество ассистентов зависит от количества флагов и флагштоков

Линия «К/13ССЙЫХ колон»
*А»-ассистенты
*К»-комамдир
*3»*знамемщики

Директор центра патриотического воспитания и профилактической работы 
ГБОУ «Балтийский берег»

« /У» августа 2022 г.
А.В. Маслов


