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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Для российского государства одним из значимых направлений «Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» (Указ Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации») выступает развитие системы образования, обучения и воспитания как основы 

формирования развитой и социально ответственной личности, стремящейся к духовному, 

нравственному, интеллектуальному и физическому совершенству. Согласно указанной 

стратегии традиционными российскими духовно-нравственными ценностями, 

объединяющими нашу страну, выступают «права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России».  

В современных условиях актуальными становятся задачи укрепления единства 

народов Российской Федерации.  

Системное использование государственных символов в образовательном и 

воспитательном процессе способствует формированию гражданского самосознания, 

развитию гражданской инициативности, чувства сопричастности к духовно-нравственным 

ценностям народов России, историческим и национально-культурным традициям. 

Важным направлением 

гражданско-патриотического 

воспитания является приобщение детей 

и подростков к государственной 

символике Российской Федерации. 

Одной из форм работы в данной сфере 

выступает традиция поднятия флага и 

исполнения гимна в начале учебной 

недели в образовательных 

учреждениях, о которой заявил 

Министр просвещения Сергей Кравцов, 

указав, что «такая практика 

способствует формированию чувства 

патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения».  

Воспитательная работа с современными детьми в условиях детского лагеря является 

логическим продолжением и неотъемлемой частью системы обучения и воспитания, 

созданной в школе. Наряду с образовательными организациями детский лагерь 

посредством проведения цикла патриотических мероприятий, традиций и ритуалов 

способствует воспитанию преданности и любви к своему Отечеству, формированию 

нравственных и патриотических чувств. Одной из таких традиций является традиция 

ежедневного спуска и подъема Государственного флага Российской Федерации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛОВ РФ 

 

К государственной символике Российской Федерации относится: государственный 

флаг, государственный герб, государственный гимн.  

Изучение и использование государственных символов Российской Федерации 

необходимо осуществлять в соответствии с федеральными конституционными законами: 

– «О Государственном флаге Российской Федерации» от 25 декабря 2000 года № 1-

ФКЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014); 

– «О Государственном гербе Российской Федерации» от 25 декабря 2000 года № 2-

ФК3 (ред. от 30.12.2021); 

– «О Государственном гимне Российской Федерации» от 25 декабря 2000 года № 3-

ФК3 (ред. от 21.12.2013). 

Также при работе с государственной символикой следует принимать к сведению 

следующие документы: 

– Письмо Минобразования РФ от 10 мая 2001 г. N 22-06-626 «Об официальных 

ритуалах в общеобразовательных учреждениях, связанных с применением 

государственных символов Российской Федерации»; 

– Письмо Минобразования РФ от 1 марта 2002 г. N 30-51-131/16 О рекомендациях 

«Об организации воспитательной деятельности по ознакомлению с историей и значением 

официальных государственных символов Российской Федерации и их популяризации». 

Поскольку в данных материалах мы говорим о Государственном флаге Российской 

Федерации и порядке обращения с ним, то и опираться будем на основные положения 

закона «О Государственном флаге Российской Федерации». 

Государственный флаг Российской Федерации является официальным 

государственным символом Российской Федерации. 

«Государственный флаг Российской Федерации представляет 

собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих 

горизонтальных полос: верхней – белого, средней – синего и нижней 

– красного цвета. 

Отношение ширины флага к его длине 2:3». 

 

В соответствии с традициями флажного протокола, при подъеме 

флага на флагштоке (мачте), соотношение высоты флагштока к ширине 

полотнища флага должно быть 6:1. 

Навершия на мачте недопустимы. 

Флаг должен быть поднят максимально высоко (предельно близко к 

верхнему краю флагштока).  

 

 

 

 

В дни траура флаг приспускается до половины высоты 

флагштока.  

 

Флагштоки могут располагаться: 

 на земле, на крыше здания – вертикально; 

 на стене здания – под острым углом к горизонтальной плоскости; 

 на стене здания параллельно горизонтальной плоскости; 

 на судах – вертикально, с небольшим наклоном к горизонтальной плоскости. 

Флагштоки располагаться на стене здания под тупым углом к горизонтальной 

плоскости не могут. 
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На древке флаг закрепляется предельно близко к его верхнему краю, длина которого 

не должна быть меньше, чем ширина полотнища, умноженная на два. Навершие здесь 

нежелательно. 

При вывешивании флагов на древке на стене здания, древко должно быть 

расположено относительно горизонтальной плоскости, по тем же правилам, какие описаны 

для флагштоков. 

В знак траура, при размещении Государственного флага на древке, к его верхней 

части крепится черная лента, длина которой должны быть равна длине полотнища флага. 

Флаг также может быть вывешен без древка – в виде одного полотнища. В таком 

случае полотнище может быть растянуто на стене (плотно прикреплено к вертикальной 

поверхности) или подвешено к потолку помещения. 

При вывешивании без древка флаг может быть расположен горизонтально (то есть 

полосы флага параллельны горизонтальной плоскости), либо вертикально (полосы флага 

перпендикулярны горизонтальной плоскости). Если флаг размещен вертикально и растянут 

на стене, то белая полоса полотнища должна находиться справа с точки зрения стоящего 

лицом к флагу. 

В соответствии с законом, при размещении Государственного флага совместно с 

другими флагами, Государственный флаг Российской Федерации должен находится: 

– в центре – при нечетном количестве флагов; 

– левее центра (если стоять лицом к флагам) – при четном количестве флагов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размер полотнища Государственного флага не может быть меньше размера 

полотнищ других флагов, помещенных рядом с ним, а также он не может располагаться 

ниже других, равноценных ему флагов.  

Важно помнить, что к Закону о Государственном флаге есть пояснения о статусности 

флагов, которые следует учитывать при их расположении. Так, в пояснениях указано, что 

все флаги обладают определенным статусом, более или менее высоким в зависимости от 

того, кому они принадлежат. 

При расположении нескольких флагов вместе, различаются места более или менее 

высокого значения. Соответственно, флаг более высокого статуса должен помещаться на 

месте, первенствующем по значению, флаг менее высокого статуса – на месте, втором по 

значению, и так далее. 

Наиболее высоким значением обладают верх, центр (при нечетном количестве 

флагов) и левая сторона от центра (при четном количестве) размещения комплекса флагов. 

Статусность флагов определяется следующим порядком (в нисходящем порядке от 

высшего статуса к низшему): 

 флаги международных организаций; 

 государственные флаги; 

 государственные военно-морские и флаги гражданского флота (для тех стран, 

в которых подобные флаги имеются); 

 флаги органов федеральной исполнительной власти Российской Федерации; 

 флаги субъектов Российской Федерации; 

 флаги муниципальных образований; 
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 флаги организаций, предприятий, объединений, прочие флаги (в том числе 

официально не утвержденные и декоративные). 

Например, если композицию флагов 

составляют флаги России, Китайской Народной 

Республики, Республики Крым и Международного 

детского центра «Артек», а сами флаги вывешены в 

Республике Крым на территории МДЦ «Артек», то 

порядок их размещения будет следующим:  

– флаг Российской Федерации, 

– флаг Китайской Народной Республики,  

– флаг Республики Крым,  

– флаг МДЦ «Артек».  

 

В случае, если в одном ряду с Государственным флагом размещено значительное 

число равнозначных между собой по статусу других флагов (например, несколько 

государственных флагов), то наиболее почетное место занимает флаг страны, на 

территории которой осуществляется вывешивание данных флагов, при этом прочие 

равнозначные флаги занимают ближайшие места, выстраиваясь в алфавитном порядке. 

Если Государственный флаг расположен отдельно от других равнозначных флагов, их 

размещение определяется в алфавитном порядке слева направо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно помнить, что использование Государственного флага Российской Федерации 

с нарушением настоящего Федерального конституционного закона, а также 

надругательство над Государственным флагом Российской Федерации влечет за собой 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Не допускается: 

1) надругательство над Государственным флагом; 

2) использование искаженного флага, т.е. флага, изготовленного с нарушением 

установленного описания (несоблюдение соотношения сторон, порядка расположения 

полос, ширины полос, помещение на флаге каких-либо изображений и надписей и т.п.); 

3) нарушение правил размещения Государственного флага в комплексе с другими 

флагами.  

 

Порядок обращения с государственными символами Российской Федерации в 

детских лагерях МДЦ «Артек» 
В детских лагерях церемонии поднятия и спуска Государственного флага 

Российской Федерации рекомендуется осуществлять с участием знаменной группы из 

числа детей, достигших особых успехов в какой-либо деятельности (учебе, спорте, науке, 

творчестве и т.д.).  

Подъем и спуск Государственного флага Российской Федерации рекомендуется 

осуществлять на церемонии открытия и закрытия смены, открытия тематических 
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фестивалей, спортивных соревнований, в Дни единых действий, посвященные 

государственным праздникам Российской Федерации и особо значимым датам. 

В дни проведения церемоний открытия и закрытия смены, а также в дни 

государственных праздников ежедневный утренний подъем флага переносится на 

общелагерную торжественную церемонию. Церемония поднятия флага проводится 

ежедневно, исключением являются дни памяти и скорби, а также траурные даты. 

Следует обратить внимание на то, что процедура ежедневного поднятия и спуска 

флага в разных лагерях МДЦ «Артек» отличается друг от друга в части, касающейся 

организационной и содержательной составляющей, однако порядок поднятия (выноса 

флага в определенных случаях) и спуска флага остается единым для всех лагерей. 

Порядок выноса и подъема Государственного флага Российской Федерации в 

начале смены, в дни государственных праздников, при проведении торжественных 

мероприятий 
Перед началом мероприятия все участники смены, с соблюдением парадной формы 

одежды, выстраиваются на костровой площади детского лагеря.  
Выносит Государственный флаг Российской Федерации знаменная группа, 

состоящая из четырех человек (знаменосцы), которая идет строем в колонне по два. В состав 

знаменной группы назначаются обучающиеся, достигшие особых успехов в какой-либо 

деятельности (учебе, спорте, науке, творчестве и т.д.). 
Государственный флаг Российской Федерации обращен лицевой стороной к 

участникам церемонии (всегда по линии движения). Знаменосцы правой линии 

придерживают полотнище флага за нижние углы у бедра с левой стороны, знаменосцы 

левой линии – у плеча с правой стороны туловища. 
Движение колонны знаменосцев начинается по команде ведущего церемонии: «Под 

Государственный флаг Российской Федерации смирно! Равнение на Государственный 

флаг!». Торжественным шагом колонна знаменосцев проносит Государственный флаг к 

основанию флагштока, после чего закрепляет его на несущем фале, занимает исходное 

положение для подъема флага слева и справа от флагштока в колонну по два. Движение 

колонны может сопровождаться музыкальным оформлением (марш). Все присутствующие 

на церемонии выноса Государственного флага сопровождают его поворотом головы. 
Подъем флага осуществляется по команде: «Внимание! Государственный флаг 

Российской Федерации поднять!». Назначенный ребенок медленно поднимает 

Государственный флаг Российской Федерации. 
Подъем Государственного флага Российской Федерации сопровождается 

исполнением гимна Российской Федерации (в краткой или полной версии) всеми 

присутствующими на церемонии, которые поворачиваются к нему лицом.  
По окончанию подъема флага (флаг должен быть поднят максимально близко к 

верхнему концу мачты) знаменная группа торжественным шагом становится в свои группы. 
Ежедневный порядок подъема Государственного флага Российской Федерации 

Ежедневно, за пять минут до подъема всех детей, один из отрядов лагеря 

(определяется по результатам деятельности каждого дня) выстраивается на костровой 

площади. Знаменная группа (в количестве двух человек – представитель органа детского 

самоуправления отряда и, к примеру, ребенок, проявивший себя в предыдущий день с 

наилучшей стороны) занимает исходное положение для подъема флага – слева и справа от 

флагштока.  

Подъем Государственного флага Российской Федерации осуществляется по команде 

ведущего: «Внимание! Государственный флаг Российской Федерации поднять!» 

Назначенный ребенок (или несколько детей) медленно поднимает Государственный флаг 

Российской Федерации. 
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Подъем Государственного флага 

Российской Федерации сопровождается 

исполнением гимна Российской 

Федерации (в краткой или полной 

версии) всеми присутствующими на 

церемонии, которые поворачиваются к 

нему лицом.  
По окончанию подъема флага 

(флаг должен быть поднят максимально 

близко к верхнему концу мачты) все 

участники церемонии отправляются на 

мероприятия согласно распорядку дня. 

 

Ежедневный порядок спуска Государственного флага Российской Федерации 
Ежедневно, перед отбоем, для спуска Государственного флага Российской 

Федерации один из отрядов лагеря (определяется по результатам деятельности каждого дня) 

выстраивается на костровой площади. Знаменная группа (в количестве двух человек – дети, 

проявившие себя в течение дня с наилучшей стороны) занимает исходное положение для 

спуска флага – слева и справа от флагштока.  

В установленное время ведущий командует: «Внимание! Государственный флаг 

Российской Федерации спустить». Назначенный ребенок (или несколько детей) спускает 

Государственный флаг Российской Федерации. 

При спуске флага церемония не проводится, Государственный гимн Российской 

Федерации не исполняется. Спуск флага осуществляется под песню «Спокойной ночи, 

«Артек», автор текста Виктор Викторов, музыки – Дмитрий Кабалевский, также спуск 

флага может сопровождаться барабанной дробью. 

После спуска Государственного флага Российской Федерации его осматривает 

воспитатель, при необходимости принимает меры по сушке и чистке, а в случае 

повреждения флаг должен быть заменен запасным.  

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ МДЦ «АРТЕК» 

 

Сценарий церемонии ежедневного поднятия флага Российской Федерации 

в детском лагере «Озерный» ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

Составитель: Мамыкина А.Л., заместитель начальника  

лагеря «Озерный» по педагогической работе  

 

Цель: прививать любовь к своей Родине, чувство гордости за свою страну. 

Задачи: 

– воспитывать патриотические чувства, уважение к Государственному флагу России 

через художественное слово и музыку; 

– воспитывать эмоционально-патриотическое отношение к символике России, 

чувство любви к Отечеству, гордости за него; 

– расширять представления о Государственном флаге Российской Федерации, 

закреплять у обучающихся знания об истории флага. 

Ход дела: 

Перед началом утренней зарядки все отряды собираются на костровой д/л 

«Озерный», происходит церемония поднятия флага Российской Федерации. 

Поднятие флага происходит перед всем лагерем. В поднятии флага участвуют все 

отряды по очередности (первый день – 1-й отряд, второй день – 2-й отряд, и т.д.) Заранее в 

отряде педагоги вместе с детьми выбирают наиболее отличившегося ребенка для поднятия 

флага РФ. 
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Представитель отряда, поднимающий флаг РФ, должен быть в парадной артековской 

форме, без головного убора. 

 

12 апреля 

Ведущий: Доброе утро, озерники и озерницы! 
«Лагерный день начать! Флаг поднять!» – каждое утро звучал звонкий голос 

дежурного вожатого «Артека» с самого первого дня основания лагеря. Одна из важных 

современных традиций «Артека» – ежедневно под гимн страны поднимать флаг нашего 

государства.  

Российский флаг – Отечество и братство. 

Российский флаг – священной веры флаг. 

Российский флаг – наш символ и богатство, 

Российский флаг – к победам смелый шаг! 

На протяжении всей смены мы будем узнавать историю флага нашей страны, 

начиная с Крещения Руси и заканчивая сегодняшним триколором. 

Право поднять флаг Российской Федерации предоставляется ______________, 1 

отряд. 

Внимание! Лагерный день начать! Флаг поднять! 

(Звучит гимн РФ. Поднимает флаг РФ представитель 1 отряда) 

Желаем всем хорошего дня! 

 

13 апреля 

Ведущий: Доброе утро, озерники и озерницы! 

Сегодня мы продолжаем знакомство с историей сегодняшнего символа нашей 

страны – флагом России. Красный флаг с ликом Христа является первым 

основополагающим знаменем на Руси. Войсковые отряды брали флаг с собой в поход, князь 

Дмитрий Донской тому подтверждение, ведь он одержал победу 8 сентября 1380 г. на 

Куликовом поле, держа в руках этот флаг. 

Сегодня мы удостоены чести поддерживать традицию поднятия флага Российской 

Федерации.  

Право поднять флаг Российской Федерации предоставляется ______________, 2 

отряд. 

Внимание! Лагерный день начать! Флаг поднять! 

(Звучит гимн РФ. Поднимает флаг РФ представитель 2 отряда) 

Желаем всем отличного настроения! 

 

14 апреля 

Ведущий: Доброе утро, озерники и озерницы! 

Сегодня мы продолжаем знакомство с историей сегодняшнего символа нашей 

страны – флагом России. При правлении царя Алексея Михайловича Романова (отца Петра 

I) в 1667 году появился флаг, состоящий из полотна с бело-сине-красными полосами, что 

означало: невинность, верность и мужество Руси. Знамя было поднято на военном корабле 

«Орел» по приказу государя, но спустя некоторое время флаг был уничтожен армией 

Степана Разина. 

Сегодня мы удостоены чести поддерживать традицию поднятия флага Российской 

Федерации.  

Право поднять флаг Российской Федерации предоставляется ______________, 3 

отряд. 

Внимание! Лагерный день начать! Флаг поднять! 

(Звучит гимн РФ. Поднимает флаг РФ представитель 3 отряда) 

Желаем всем успехов! 

 

15 апреля 
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Ведущий: Доброе утро, озерники и озерницы! 

Сегодня мы продолжаем знакомство с историей сегодняшнего символа нашей 

страны – флагом России. В 1693 году Петр I, путешествуя на своей яхте «Святой Петр» в 

Белом море, приказал поднять «флаг царя Московского», который состоял из бело-сине-

красного триколора с золотым двуглавым орлом посередине. Это означало единство 

Великой, Малой и Белой Руси. В лапах орел держал скипетр и державу. На груди орла был 

помещен красный щит с изображением Святого Георгия, колющего копьем зеленого 

дракона. Петр I издал указ, в котором говорилось: «На торговых всяких судах быть 

знаменам по образцу, каков нарисован, послан под сим Его Великого Государя указом. А 

иным образцом знамени, опричь того посланного образца, на помянутых торговых судах не 

ставить». 

Сегодня мы удостоены чести поддерживать традицию поднятия флага Российской 

Федерации.  

Право поднять флаг Российской Федерации предоставляется ______________, 4 

отряд. 

Внимание! Лагерный день начать! Флаг поднять! 

(Звучит гимн РФ. Поднимает флаг РФ представитель 4 отряда) 

Желаем всем новых свершений! 

 

16 апреля 

Ведущий: Доброе утро, озерники и озерницы! 

Сегодня мы продолжаем знакомство с историей сегодняшнего символа нашей 

страны – флагом России. 20 января 1705 года Петр I указал, что торговым флагом России 

будет являться полотно с триколором из белого, синего и красного цвета. Император 

собственноручно начертал образец. 

Сегодня мы удостоены чести поддерживать традицию поднятия флага Российской 

Федерации.  

Право поднять флаг Российской Федерации предоставляется ______________, 5 

отряд. 

Внимание! Лагерный день начать! Флаг поднять! 

(Звучит гимн РФ. Поднимает флаг РФ представитель 5 отряда) 

Желаем всем новых открытий! 

 

17 апреля 

Ведущий: Доброе утро, озерники и озерницы! 

Сегодня мы продолжаем знакомство с историей сегодняшнего символа нашей 

страны – флагом России.  

В 1699 года Петр I рисует эскиз трёхполосного бело-сине-красного флага, 

пересечённого по диагонали синим Андреевским крестом. Вскоре флаг стал использоваться 

на военных судах. В 1712 году Петр I лично создал и утвердил новый Андреевский флаг, 

белый с синим крестом. С тех пор крестовый стяг стал символом и свидетелем морских 

побед России. Традиционным напутствием перед боем было: «С нами Бог и Андреевский 

флаг». 

Сегодня мы удостоены чести поддерживать традицию поднятия флага Российской 

Федерации.  

Право поднять флаг Российской Федерации предоставляется ______________, 6 

отряд. 

Внимание! Лагерный день начать! Флаг поднять! 

(Звучит гимн РФ. Поднимает флаг РФ представитель 6 отряда) 

Желаем всем радостных эмоций и солнечных улыбок! 

 

18 апреля 
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Ведущий: Доброе утро, озерники и озерницы! 

Сегодня мы продолжаем знакомство с историей сегодняшнего символа нашей 

страны – флагом России. Каждый царь, приходя на престол, менял образ флага. В 1858 году 

Александр II установил приказ о создании флага для парадных случаев с черно-желто-

белыми полосами. С 1 января 1865 года этот флаг стал Государственным флагом России. 

Сегодня мы удостоены чести поддерживать традицию поднятия флага Российской 

Федерации.  

Право поднять флаг Российской Федерации предоставляется ______________, 7 

отряд. 

Внимание! Лагерный день начать! Флаг поднять! 

(Звучит гимн РФ. Поднимает флаг РФ представитель 7 отряда) 

Желаем всем дружбы и взаимопонимания! 

 

19 апреля 

Ведущий: Доброе утро, озерники и озерницы! 

Сегодня мы продолжаем знакомство с историей сегодняшнего символа нашей 

страны – флагом России. В 1883 году Александр III издал указ, в котором говорилось, что 

в торжественных случаях будет использоваться бело-сине-красный флаг, созданный при 

Петре I. В 1896 году Николай II на совещании при Министерстве юстиции решил вопрос 

об официальном названии Государственного флага. Значение цветов было: белый – свобода 

и независимость, синий – покровительство Богоматери, красный цвет – державность. 

Сегодня мы удостоены чести поддерживать традицию поднятия флага Российской 

Федерации.  

Право поднять флаг Российской Федерации предоставляется ______________, 8 

отряд. 

Внимание! Лагерный день начать! Флаг поднять! 

(Звучит гимн РФ. Поднимает флаг РФ представитель 8 отряда) 

Желаем всем исполнения заветных желаний! 

 

20 апреля 

Ведущий: Доброе утро, озерники и озерницы! 

Сегодня мы продолжаем знакомство с историей сегодняшнего символа нашей 

страны – флагом России. В 1917 году произошла революция, переворот, который повлек за 

собой смену политической власти и правящего класса. 8 апреля 1918 года на заседании 

фракции большевиков Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом было 

принято решение о смене государственного флага на полотнище красного цвета с надписью 

РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика.) в золотой 

рамке в левом верхнем углу. 

Сегодня мы удостоены чести поддерживать традицию поднятия флага Российской 

Федерации.  

Право поднять флаг Российской Федерации предоставляется ______________, 9 

отряд. 

Внимание! Лагерный день начать! Флаг поднять! 

(Звучит гимн РФ. Поднимает флаг РФ представитель 9 отряда) 

Желаем всем творческого вдохновения! 

 

21 апреля 

Ведущий: Доброе утро, озерники и озерницы! 

Сегодня мы продолжаем знакомство с историей сегодняшнего символа нашей 

страны – флагом России. 20 января 1947 флаг был снова изменен. На красное полотно 

добавили эмблему СССР – серп и молот с красной пятиконечной звездой. Красный цвет 

флага означал символ героической борьбы советского народа. Серп и молот – незыблемый 
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союз рабочего класса и колхозного крестьянства, красная пятиконечная звезда – символ 

торжества идей коммунизма на пяти континентах земного шара.  

Сегодня мы удостоены чести поддерживать традицию поднятия флага Российской 

Федерации.  

Право поднять флаг Российской Федерации предоставляется ______________, 10 

отряд. 

Внимание! Лагерный день начать! Флаг поднять! 

(Звучит гимн РФ. Поднимает флаг РФ представитель 10 отряда) 

Желаем всем бодрого настроения и крепкого здоровья! 

 

22 апреля 
Ведущий: Доброе утро, озерники и озерницы! 

Сегодня мы продолжаем знакомство с историей сегодняшнего символа нашей 

страны – флагом России. 22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР постановил: «До 

установления специальным законом новой государственной символики Российской 

Федерации считать исторический флаг России – полотнище из равновеликих 

горизонтальных белой, лазоревой, алой полос – официальным Национальным флагом 

Российской Федерации». 

Сегодня мы удостоены чести поддерживать традицию поднятия флага Российской 

Федерации.  

Право поднять флаг Российской Федерации предоставляется ______________, 1 

отряд. 

Внимание! Лагерный день начать! Флаг поднять! 

(Звучит гимн РФ. Поднимает флаг РФ представитель 1 отряда) 

Желаем всем хорошего дня! 

 

23 апреля 

Ведущий: Доброе утро, озерники и озерницы! 

Сегодня мы продолжаем знакомство с историей сегодняшнего символа нашей 

страны – флагом России.  

Официальный государственный символ Российской Федерации представляет 

собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней – 

белого, средней – синего и нижней – красного цвета. Цветам флага приписывается 

множество символических значений, однако не существует официального толкования 

цветов Государственного флага Российской Федерации.  

Белый цвет символизирует благородство и откровенность; 

Синий цвет – верность, честность, безупречность и целомудрие; 

Красный цвет – мужество, смелость, великодушие и любовь. 

Сегодня мы удостоены чести поддерживать традицию поднятия флага Российской 

Федерации.  

Право поднять флаг Российской Федерации предоставляется ______________, 2 

отряд. 

Внимание! Лагерный день начать! Флаг поднять! 

(Звучит гимн РФ. Поднимает флаг РФ представитель 2 отряда) 

Желаем всем отличного настроения! 

 

23 апреля 

Ведущий: Доброе утро, озерники и озерницы! 

Флаг – это символ Родины, 

Гордость ее и честь. 

Может быть, запах смородины, 

Может быть, добрая весть. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Пусть в историческом свете 

Менял он размер и цвет. 

Нигде на нашей планете 

Другого такого нет! 

Сегодня мы вам расскажем интересный факт о российском флаге. Самый большой 

флаг России был поднят на горе Эльбрус в 2016 году. Его развернули на высоте четыре 

тысячи метров, а площадь флага составила почти 1000 «квадратов». 

Сегодня мы удостоены чести поддерживать традицию поднятия флага Российской 

Федерации.  

Право поднять флаг Российской Федерации предоставляется ______________, 3 

отряд. 

Внимание! Лагерный день начать! Флаг поднять! 

(Звучит гимн РФ. Поднимает флаг РФ представитель 3 отряда) 

Желаем всем успехов! 

 

24 апреля 

Ведущий: Доброе утро, озерники и озерницы! 

Сегодня мы продолжаем знакомство с интересными фактами о флаге России. 

«Небесное полотнище» – так называют флаг, распыленный истребителями в виде 

воздушной смеси в небе. На самолеты устанавливаются специальные дымогенераторы с 

дымом определенного цвета. Когда устройство включается, дым через специальное сопло 

распыляется в атмосферу, смешиваясь с выхлопными газами двигателя. Летчикам нужно 

обеспечить запредельную синхронность в действиях, выстроить самолеты на кратчайшем 

расстоянии друг от друга, соблюсти все меры предосторожности… 

Сегодня мы удостоены чести поддерживать традицию поднятия флага Российской 

Федерации.  

Право поднять флаг Российской Федерации предоставляется ______________, 4 

отряд. 

Внимание! Лагерный день начать! Флаг поднять! 

(Звучит гимн РФ. Поднимает флаг РФ представитель 4 отряда) 

Желаем всем новых свершений! 

 

25 апреля 

Ведущий: Доброе утро, озерники и озерницы! 

Сегодня мы продолжаем знакомство с интересными фактами из истории флага 

России. Существует легенда, что матросов торговых судов (на которых и использовался в 

большинстве случаев нынешний триколор), которые не могли запомнить порядок цветов на 

флаге секли розгами. И тогда находчивые матросы, чтобы не забывать цвета, придумали 

для запоминания забавное слово: «БеСиК» (белый-синий-красный), благодаря которому 

запомнить цвета стало очень просто. 

Сегодня мы удостоены чести поддерживать традицию поднятия флага Российской 

Федерации.  

Право поднять флаг Российской Федерации предоставляется ______________, 5 

отряд. 

Внимание! Лагерный день начать! Флаг поднять! 

(Звучит гимн РФ. Поднимает флаг РФ представитель 5 отряда) 

Желаем всем новых открытий! 

 

26 апреля 

Ведущий: Доброе утро, озерники и озерницы! 

Мы продолжаем знакомство с интересными фактами из истории флага России. На 

сегодняшний день в России зарегистрированы два случая появления самых больших флагов 
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России. Первый из них был поднят в Чеченской Республике в августе 2011 года. Площадь 

полотнища составляет 150 квадратных метров, а высота флагштока достигает 70 метров. 

Второй огромный флаг был зафиксирован во Владивостоке в июле 2013 года, когда около 

30 тысяч жителей города выстроились на мосту с белыми, синими и красными флажками в 

руках, образуя одно большое знамя размером 707 метров. Флешмоб попал в Книгу рекордов 

Гиннесса как появление самого большого живого флага в мире. 

Сегодня мы удостоены чести поддерживать традицию поднятия флага Российской 

Федерации.  

Право поднять флаг Российской Федерации предоставляется ______________, 6 

отряд. 

Внимание! Лагерный день начать! Флаг поднять! 

(Звучит гимн РФ. Поднимает флаг РФ представитель 6 отряда) 

Желаем всем радостных эмоций и солнечных улыбок! 

 

27 апреля 

Ведущий: Доброе утро, озерники и озерницы! 

Сегодня мы продолжаем знакомство с интересными фактами из истории флага 

России. В 1990 году на первенстве мира по шахматам соперниками в турнире стали Гарри 

Каспаров и Анатолий Карпов. Последний играл под советским, красным флагом, а 

Каспаров выбрал для себя петровский триколор – бело-сине-красное знамя. Под этим 

символом шахматист одержал победу, а флаг стал официальным в стране только через год 

после этих событий. 

Сегодня мы удостоены чести поддерживать традицию поднятия флага Российской 

Федерации.  

Право поднять флаг Российской Федерации предоставляется ______________, 7 

отряд. 

Внимание! Лагерный день начать! Флаг поднять! 

(Звучит гимн РФ. Поднимает флаг РФ представитель 7 отряда) 

Желаем всем дружбы и взаимопонимания! 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ежедневной церемонии подъема и спуска флагов 

Составитель: Осинкина К.М., заместитель начальника  

лагеря «Хрустальный» по организационно-методической работе 

 

1. Общие положения 

1.1. После торжественной церемонии открытия смены определяется очередность 

отрядов, ответственных за ежедневный подъем и спуск флагов Российской Федерации, 

Республики Крым и ФГБОУ «МДЦ «Артек».  

1.2. Церемонию подъема и спуска флагов проводят отряд-организатор и его 

вожатые. Накануне вечером вожатые и воспитатели предварительно проводят беседу с 

отрядом о данной традиции и правилах ее проведения, поведении во время церемонии.  

1.3. Флаги поднимаются за 5 минут до основного подъема, опускаются после 

второго ужина. 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель: способствовать формированию патриотизма, гордости по отношению 

к своему государству, государственным символам, формированию позитивного 

этнического самосознания, уважительного отношения к прошлому и настоящему своего 

народа. 

2.2. Задачи: 

 вовлечение детей в общественную и лично значимую деятельность; 

 оптимизация взаимоотношений между детьми, закрепление позиций 
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позитивных лидеров в отряде; 

 создание воспитательного пространства для формирования потребности в 

культурных и духовных национальных ценностях, интереса к культурному наследию 

своего народа. 

3. Требования к организаторам 

3.1. Организаторами являются вожатые и отряды лагеря (по графику). 

3.2. Выбор детей, которые будут осуществлять подъем и спуск флагов, 

проводится в отрядах открытым голосованием. Принимаются во внимание достижения 

детей, представительство в органах детского самоуправления. 

3.3. Подъем флага проводится под мелодию гимна РФ, в исполнении сводного 

детского хора России (куплет, припев). В случае, если подъем флага осуществлен, а 

мелодия гимна не доиграла, он исполняется в полном объеме. 

3.4. Внешний вид детей и вожатых: парадная артековская форма. Во время 

исполнения гимнов и поднятия флагов юноши находятся без головных уборов. 

4. Хранение и передача флагов 

4.1. До начала смены флаги хранятся в кабинете заместителя начальника лагеря 

по педагогической работе. Крепят флаги на флагштоки перед церемонией открытия смены 

и снимают с флагштоков после церемонии закрытия смены заместители начальника лагеря 

по педагогической или организационно-методической работе. 

4.2. После ежедневного спуска флаги с флагштоков не снимаются.  

 

Методический сценарий «Ежедневный подъем флагов Российской Федерации, 

Республики Крым и «Артека» 

Составитель: Беспалов В.В.,  

воспитатель детского лагеря «Янтарный» 

 

Место проведения: костровая лагеря. 

Цель: способствовать формированию у детей нравственно-патриотических чувств, 

воспитанию любви к Родине, родному краю. 

Задачи: 

 развитие организаторских способностей детей; 

 закрепление навыков сценического поведения, работы с микрофоном; 

 формирование чувства гордости за свою страну; 

 воспитание уважения к государственным символам России, Крыма, 

«Артека». 

Оборудование и реквизит: 

 флаги России, Крыма, «Артека»; 

 звуковая аппаратура, музыкальное сопровождение. 

Предварительная подготовка: 

 подготовка музыкального сопровождения; 

 подготовка места проведения; 

 подготовка реквизита; 

 определение ведущих. 

Сценарный план: 

 построение отряда; 

 вступительные слова ведущих; 

 объявление о поднятии флага РФ; 

 слова ведущих о Крыме, флаге Республики Крым; 

 объявление о поднятии флага Республики Крым; 

 слова ведущих об «Артеке»; 

 объявление о поднятии флага «Артека»; 
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 финальные слова ведущих; 

 подведение итогов дела на отрядном сборе (по окончанию церемонии или в 

конце дня). 

Сценарий 

(Звучат фанфары) 

(Фоновая музыка) 

Ведущий 1: Доброе утро, дорогие артековцы. 

Ведущий 2: В день открытия «Артека» 16 июня 1925 года, на побережье Черного 

моря, где сегодня располагается детский лагерь «Морской», выстроились в шеренгу 80 

первых артековцев. На свежевыкрашенной мачте взвился первый флаг лагеря – красное 

полотнище, на котором справа золотились серп и молот – символы СССР, а слева – красный 

крест в белом кругу, эмблема Российского общества Красного Креста, в ведении которого 

Всесоюзная здравница находилась вплоть до октября 1936 года. Именно на этом месте 

установлен памятный знак, посвященный первой линейке «Артека».  

Ведущий 1: В дальнейшем пионеры ежедневно собирались утром на линейку, 

поднимали флаги артековских дружин, давали старт новому дню и новым начинаниям. И 

сегодня мы продолжаем эту традицию. 

Ведущий 2: Мы живем в большой, доброй, сильной и очень красивой стране. У 

нашей страны есть свои собственные государственные символы, олицетворяющие ее 

национальный суверенитет и самобытность. Одним из таких символов является флаг 

Российской Федерации. 

Ведущий 1: Российский флаг – воплощение самых лучших качеств современного 

человека, честного и справедливого. Белый цвет символизирует мир, чистоту, благородство 

и совершенство. Синий – небо, верность и честь. А красный цвет символизирует отвагу, 

героизм, самопожертвование. 

Ведущий 2: Внимание, артековцы! Равнение на Государственный флаг Российской 

Федерации! 

Ведущий 1: Почетное право поднять Государственный флаг Российской Федерации 

предоставляется Президенту отряда _____________ и помощнику президента отряда 

____________. 

Ведущий 1: Внимание, флаг Российской Федерации поднять. 

(Гимн Российской Федерации) 

(Подъем флага Российской Федерации) 

Ведущий 1: На ладонях ласкового моря маленькая нежится страна. 

Все народы здесь живут не споря, потому что лучшая она! 

Ведущий 2: У нее лицо неповторимо, и такого в мире больше нет! 

Аура особая у Крыма, сам он – многокрасочный букет! 

Ведущий 2: Государственный флаг Республики Крым, как и Государственный флаг 

России, трехцветный: красный цвет – это трагические страницы истории нашего 

полуострова, синий – надежда на светлое будущее, а основной белый фон – чистая 

страница, на которой пишется современная история. 

Белый цвет в культуре многих народов Крыма имеет значение символа равноправия, 

свободы и благородства. 

Ведущий 2: Почетное право поднять Государственный флаг Республики Крым 

предоставляется: ______________________________________________________________. 

Ведущий 1: Внимание, артековцы! Равнение на флаг! Флаг Республики Крым 

поднять. 

(Гимн республики Крым) 

(Подъем флага Республики Крым) 

Ведущий 1: Я знаю – друзья у меня есть повсюду, 

Под небом огромным – в любых уголках... 

«Артек» – это радость! 



17 

«Артек» – это чудо! 

«Артек» – это «Дружба» на всех языках! 

Ведущий 2: «Артек» – это маленькая страна детства, волшебства, остров дружбы и 

любви. И у этой маленькой страны, также есть свой флаг. 

Ведущий 2: Почетное право поднять флаг Международного детского центра 

«Артек» предоставляется: ______________________________________________________. 

Ведущий 1: Внимание, артековцы! Равнение на флаг! Приветствуем флаг 

Международного детского центра «Артек». 

(Гимн ФГБОУ «МДЦ «Артек») 

(Подъем флага ФГБОУ «МДЦ «Артек») 

Ведущий 2: На этом, наша церемония подходит к концу. 

Ведущий 1: Нам остается всем вам пожелать хорошего дня, успехов во всех делах и 

дружеской атмосферы. 
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ГЛОССАРИЙ 

Вывешивать флаг – помещать флаг, закрепленный на древке, на стене здания, 

помещения под острым углом к горизонтальной плоскости, либо помещать флаг без древка: 

растянутый по стене, закрепленный на потолке, иной инженерной конструкции. 

Государственные символы – установленные конституцией, специальными 

законами или традициями особые, как правило исторически сложившиеся, отличительные 

знаки (символы) государства, олицетворяющие его национальный суверенитет, 

самобытность. 

Государственные символы России – установленные федеральными 

конституционными законами особые отличительные знаки России, олицетворяющие её 

национальный суверенитет и самобытность, несущие определённый идеологический 

смысл. Таковыми символами являются: государственный флаг, герб и гимн. 

Государственный герб – официальный отличительный знак, являющийся 

официальной эмблемой государства, изображаемый на флагах, денежных знаках, бланках 

и печатях государственных органов и некоторых официальных документах. Содержание 

государственного герба устанавливается конституцией или специальным законом. Герб 

государства отличается от гербов в целом, которые являются символами конкретных краёв 

(стран, провинций и так далее), личностей или династий. Гербы в целом присущи в первую 

очередь европейской цивилизации и следуют строгим правилам построения – геральдике.  

Государственный гимн (также национальный гимн, национальная песня) – 

торжественная патриотическая музыкальная композиция, признанная правительством 

страны одним из государственных символов в качестве официальной национальной песни. 

Большинство национальных песен написаны в стиле марша или гимна, вызывают гордость 

и уважение к истории страны, отражает традиции и борьбу её народа. Гимн исполняется 

при официальных церемониях внутриполитического и международного характера, во 

время спортивных игр и награждений. 

Государственный флаг (национальный флаг) – один из символов государства; 

представляет собой одноцветное или многоцветное полотнище различной формы с 

определённым соотношением сторон, прикрепленное с одной стороны к древку (или 

шнуру). На государственном флаге обычно изображаются: герб, его отдельные элементы 

или различные символические эмблемы, объясняемые (весьма условно) историческими 

событиями, государственным строем, географическим положением, экономикой 

государства или страны, административным делением, преданиями, религиозными 

верованиями, традициями. Описание современного флага, так же как и государственного 

герба, фиксируется в законодательном порядке в конституции государства.  

Длина флага – горизонтальный размер полотнища. 

Древко флага – средство крепления флага (обыкновенно в виде прямого штока), к 

верхней части которого флаг прикрепляется неподвижно. Флаги на древках – используются 

для вывешивания на зданиях, установки в помещениях, ношения в руках. 

Знамя – исторически, старейшая форма геральдического знака в виде полотнища и, 

в этом смысле, флаг является одним из видов знамени. Однако в настоящее время за словом 

«знамя» утвердилось вполне конкретное значение: знамя – это геральдический знак, 

состоящий из полотнища и ряда других элементов (древка, навершия, гвоздей и др.) 

существующее в единственном экземпляре, являющееся главным символом узкой 

корпорации (прежде всего – воинской части) и играющее роль особо чтимого, 

поклоняемого и охраняемого символа. 

Конституция – основной закон государства, правовой акт, который провозглашает 

и гарантирует права и свободы человека и гражданина, определяет основы общественного 

строя, форму правления и территориального устройства, основы организации центральных 

и местных органов власти, их компетенцию и взаимоотношения, государственную 

символику и столицу. Конституция – основа всего текущего законодательства. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BD%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/1456/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
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формальном смысле конституция представляет собой закон или группу законов, 

обладающих высшей юридической силой. 

Навершие – украшение верхней части древка обыкновенно в виде металлической 

(пластиковой, иной) трубки (одеваемой на верхний конец древка), к которой прикреплено 

собственно украшение чаще всего в виде декоративного копья, либо скульптурного 

изображения. Навершие является традиционным предметом знаменной практики, и 

использование наверший для флагов является нежелательным (за редкими исключениями 

– например, в случае установки флага в помещении). Навершия совершенно недопустимы 

на мачтах (флагштоках), это не отвечает международным обычаям флаговой практики, и, 

кроме того, создает визуальный эффект того, что флаг приспущен – то есть расположен так, 

как надлежит в дни траура. 

Поднимать флаг – использовать флаг с помощью мачты (флагштока). 

Ритуал – вид обряда; исторически сложившаяся форма сложного символического 

поведения, упорядоченная система действий (в том числе речевых). Выражает 

определенные социальные и культурные взаимоотношения, ценности. В древних религиях 

служил главным выражением культовых отношений. Ритуал играет важную роль в истории 

общества как традиционно выработанный метод социального воспитания. В современном 

обществе сохраняется главным образом в области церемониальных форм официального 

поведения и бытовых отношений (гражданская обрядность, этикет, дипломатический 

протокол и т.п.). 

Символика – совокупность знаков для обозначения понятия, идеи. 

Устанавливать флаг – помещать флаг, закрепленный на древке, на горизонтальную 

плоскость. 

Флагшток (мачта) – средство крепления флага (обыкновенно в виде прямого 

штока), установленное вертикально или под углом к горизонтальной плоскости. Флаг 

крепится к мачте (флагштоку) на подвижном соединении, то есть конструкции из 

натянутых на блоках тросов, позволяющих осуществлять подъем и спуск флага. При 

подъеме флага на мачтах (флагштоках) флаг должен быть поднят до самого верха мачты 

(флагштока). 

Церемония – торжественный официальный акт, при проведении которого 

установлен определенный порядок – церемониал. 

Ширина флага – вертикальный размер полотнища (иногда также используется 

термин «высота флага»). 

Штандарт – 1) в России и некоторых др. странах флаг главы государства (монарха, 

президента), поднимаемый в месте его пребывания; 2) в РФ личные штандарты – особо 

почетные персонифицированные знаки различия руководящих должностных лиц 

некоторых федеральных органов исполнительной власти; 3) в армии Российской империи, 

а также в некоторых иностранных армиях полковое знамя в кавалерийских частях. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/43730
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/29910
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/54222
http://official.academic.ru/17827/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/50230
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/241154
https://encyclopediya_prava.academic.ru/6128/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://encyclopediya_prava.academic.ru/1227/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://encyclopediya_prava.academic.ru/1875/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://encyclopediya_prava.academic.ru/6068/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://encyclopediya_prava.academic.ru/2252/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
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