
Сценарный план
мероприятия, посвященного празднованию 02 сентября 2022 г. Дня российской 

гвардии в рамках проведения I этапа социально-просветительского проекта 
«Гвардия России» (02.09.2022 г. по 27.03.2023 г.)

Дата проведения: 02 сентября 2022 года.
Время проведения: 11:00- 13:00
Место проведения: Санкт-Петербург, Курортный район, пос. Молодёжное, Приморское 
шоссе, 671, актовый зал ОШИ на территории детского оздоровительно-образовательного 
лагеря «Солнечный».
Участники: администрация, кадеты ОШИ, обучающиеся образовательных учреждений 
Курортного района г. Санкт-Петербурга, сотрудники центра патриотического 
воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег», военнослужащие 
Гвардейских воинских частей Западного военного округа.

Основные элементы мероприятия

1. Открытие мероприятия 11:00 —11:20
2. Проведение Урока Мужества, посвященного «Дню российской гвардии» 
11 :20- 12:30.
3. Проведение I слета кадетских отделений образовательных организаций Курортного 
района 12:30 -  13:00

Социально-просветительский проект «Гвардия России» посвящен Дню российской 
гвардии и проводится для всестороннего развития обучающихся.

Цель социально-просветительского проекта -  сформировать представление о 
мужестве, долге и чести военнослужащих Гвардейских воинских частей, возрождение и 
развитие отечественных воинских традиций, повышение престижа военной службы, 
воспитание у обучающихся патриотизма и гордости за Вооруженные силы Российской 
Федерации.

Задачи:
- познакомить обучающихся с историей создания в России Гвардейских 

подразделений, способствовать осознанию исторического прошлого, развитию у 
подрастающего поколения общественного сознания и зрелой гражданской позиции в 
области патриотического воспитания;

- воспитывать у обучающихся уважения к ветеранам, подвигам военнослужащих, 
защитников Отечества, к необходимости увековечения памяти павших героев;

- формирование у обучающихся морально-волевых качеств и готовности к службе в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, защите Родины.



1. Открытие мероприятия

№
п/п Содержание мероприятия Время Примечание (пояснение, ответственный)

1 2 3 4

1.

Обучающиеся занимают свои 
места в актовом зале. В ходе 
рассадки в зале исполняются 
патриотические песни

10:50-10:55

Ведущий подает команду для рассадки в зале.
Воспитатели организуют размещение кадет в зале
Звукорежиссер включает песню в исполнении Владимира Питериша «Служить 
России!» и другие патриотические песни о Родине.
Ведущий принимает доклады от воспитателей о наличии ребят и готовности к 
мероприятию

2. Встреча и сопровождение 
приглашенных гостей 10:55 -  11:00 Администратор сопровождает прибывших гостей на 1-ый ряд

3.

Приветствие присутствующих, 
торжественное начало 
мероприятия. Озвучиваются 
присутствующие на мероприятии 
гости

11:00-11:02

Звукорежиссер включает фанфары
Ведущий приветствует присутствующих на торжественном мероприятии и объявляет 
почетных гостей:
- Представитель Комитета по образованию Санкт-Петербурга;
- Представитель городского военного комиссариата;
- Представитель совета Героев Советского союза Героев РФ и полных кавалеров 
«ордена Славы» Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
- Представитель совета Санкт-Петербургской организации ветеранов (инвалидов) 
войны, труда, Вооружённых Сил РФ и правоохранительных органов;
- Представитель Санкт-Петербургского союза суворовцев, нахимовцев и кадет;
- Представитель гвардейской воинской части 28037.

4.

Вынос Государственного флага 
Российской Федерации (флагов). 
Действия знаменного группы, 
участников мероприятия

11:02-11:05

Ведущий оглашает присутствующим кому и почему предоставлено право внести 
Государственный флаг Российской Федерации (флаг Санкт-Петербурга и флаг ГБОУ 
«Балтийский берег»).
1. ;
2. ;

В строю на месте знаменщики держат флаги вертикально у  ноги правой рукой, 
согнутой в локте, касаясь мизинцем верхнего края поясного ремня (при отсутствии 
ремня на его уровне). Нижний конец древка должен находиться у  середины ступни 
правой ноги.
Ведущий подает команду: «Прошу всех встать! «Под Государственный флаг 
Российской Федерации, флаг Санкт-Петербурга и флаг ГБОУ «Балтийский берег» - 
СМИРНО! Флаги внести!»



Командир знаменноой группы Движение с флагами начинается по предварительной 
команде командира знаменной группы "Знаменщик, за мной, ШАГОМ... (флаги 
переводятся из положения флага в строю на месте в положение для движения 
торжественным маршем, при этом командир знаменной группы стоит лицом к 
знаменщикам и прикладывает руку к головному убору. Далее командир 
разворачивается на 180 градусов через левое плечо по ходу движения группы и подает 
исполнительную команду «МАРШ»! Знаменная группа начинает движение строевым 
шагом.
Звукорежиссер звучит «Встречный марш» (воспроизведение марша начинается 
синхронно с началом движения знаменной группы под левую ногу, по исполнительной 
команде «МАРШ»!
Все участники мероприятия поворачивают головы в сторону выноса Флагов. 
Двигаясь от входа на сцену, знаменная группа занимает свое место справа на сцене 
Ведущий: подает команду «Флаг (флаги) установить!».
При установке флага (флагов) в подставку под флаги («розетку»), 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).
Одновременно после установки флага (флагов) и принятия строевой стойки 
«Смирно» знаменщиком и ассистентом, всеми присутствующими исполняется 
Государственный Гимн Российской Федерации (полностью, либо допускается 
исполнение первого куплета и припева).
Ведущий После исполнения Государственного гимна РФ подает команду «Вольно!». 
Командир знаменной группы после команды «Вольно», командир знаменной группы 
подает команду «Нале-ВО, правое плечо вперед шагом МАРШ!» (знаменная группа 
убывает со сцены за кулисы).

5. Торжественное открытие 
мероприятия 11:05-11:13

Ведущий «Торжественное мероприятие, посвященное «Дню российской гвардии» 
объявляется открытым! На экране включается презентация и зачитывается 
историческая справка об образовании Дня российской гвардии в Российской 
Федерации.

6. Выступает начальник ЦПВ и ПР. 11:13-11:20 Ведущий предоставляет слово начальнику ЦПВиПР полковнику запаса Маслову А.В.
2. Проведение Урока Мужества

7. Урок Мужества 11:20-12:20 Ведущий объявляет о начале социально-просветителького проекта «Гвардия России», 
в рамках которого сегодня проводится урок Мужества посвященного «Дню



российской гвардии», а также открытие I слета кадетских отделений образовательных 
организаций Курортного района.
Слово предоставляется:
- Представитель Комитета по образованию Санкт-Петербурга;
- Представитель городского военного комиссариата;
- Представитель совета Героев Советского союза Героев РФ и полных кавалеров 
«ордена Славы» Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
- Представитель совета Санкт-Петербургской организации ветеранов (инвалидов) 
войны, труда, Вооружённых Сил РФ и правоохранительных органов;
- Представитель Санкт-Петербургского союза суворовцев, нахимовцев и кадет;
- Представитель гвардейской воинской части 28037.

8. Торжественное обращение 12:20-12:25

Ведущий для зачитывания коллективного письма обучающихся общеобразовательной 
школы интерната к военнослужащим гвардии войсковой части 28037, на сцену 
приглашаются:
- Директор ОШИ -  Пулина Светлана Евгеньевна;
- Начальник ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег» - полковник запаса Маслов Алексей 
Витальевич;
- Представитель гвардейской войсковой части 28037
- Обучающийся кадетского класса ОШИ -
Директор ОШИ вручает коллективное письмо обучающихся ОШИ к военнослужащим 
-  гвардейцам.

9. Завершение официальной части 
торжественного мероприятия 12:25-12:30

При относе флагов со сцены.
По окончании выстутения Начальника ЦПВ и ПР, знаменная группа строится на 
сцене перед «розеткой» с флагами, знаменщики извлекают флаги (поочередно) и 
становятся лицом к залу в следующем порядке: слева направо если стоять к ним 
лицом,
1 - Государственный флаг Российской Федерации,
2 - флаг Санкт-Петербурга,
2 - флаг образовательной организации.
Ведущий подает команду: «Прошу всех встать! «Под Государственный флаг 
Российской Федерации, флаг Санкт-Петербурга и флаг ГБОУ «Балтийский берег» - 
СМИРНО! Флаги отнести!»
Командир знаменной группы движение с флагами начинается по команде
«напра-ВО», "Знаменщик, за мной, ШАГОМ... (флаги переводятся из положения флага в 
строю на месте в положение для прохождения торжественным .маршем, при этом 
командир знаменной группы стоит справа от знаменной группы и прикладывает руку к 
головному убору. Далее командир подает исполнительную команду «МАРШ»! Знаменная 
группа начинает движение строевым шагом.



Звукорежиссер звучит «Встречный марш» (воспроизведение марша начинается 
синхронно с началом движения знаменной группы под левую ногу, по исполнительной команде 
«МАРШ»!
Все участники мероприятия поворачивают головы в сторону относа Флагов из зала. 
Ведущий После относа флага (флагов) подает команду «Вольно! Прошу всех сесть».

3. Проведение I  слепы кадетских отделений образовательных организаций Курортного района

№
п/п

Содержание мероприятия Время Примечание (пояснение, ответственный)

1 .

Открытие I слета кадетских 
отделений образовательных 
организаций Курортного района

12:30-12:35 Ведущий предоставляет слово начальнику ЦПВиПР полковнику Маслову А.В.

2 Повестка проведения общего 
собрания 12:35 -12:40 Гордиенко В.Н. Доведение повестки общего собрания. Оформление протокола 

общего собрания. Выбор актива общего собрания.

3 .

Комментарии сценарного плана 
торжественного мероприятия с 
Государственными символами 
РФ

12:40-12:45 Худяков С .Е . Представление алгоритма действий знаменной группы по в ы н о с у  и  

относу флага (флагов) в ходе проведения торжественных мероприятий

4. Порядок участия в творческом 
конкурсе 12:45-12:55 Д р о з д о в  И.А . Доводит порядок проведения конкурса, основные требования по 

оформлению эссе приуроченному ко «Дню героев Отечества»

3. Закрытие торжественного 
мероприятия 12:55-13:00 Ведущий «Торжественное мероприятие, посвященное «Дню российской гвардии» 

объявляется закрытым! Присутствующие убывают из актового зала.

Директор ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег» 

» августа 2022 г.

А.В. Маслов


