
1

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЕТ

ПОСТ №1АКТИВИСТОВ
ДВИЖЕНИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ОБРАЗОВАНИЕ»

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

МОРСКИХ ПЕХОТИНЦЕВ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



32

СЕВАСТОПОЛЬ 2015

2015 Легендарный Севастополь.  
Начало.
Визитная карточка города — ПОСТ № 1 на Площади 
Нахимова — был открыт 9 мая 1973 года у мемориала 
героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Пер-
выми в почетном карауле стояли старшеклассники 
школы №  44, победители городского финала воен-
но-спортивной игры «Орленок». В советское время 
работало около 200 постов.
24–26 сентября 36 команд-участниц из почти 
45-ти городов и поселений Российской Федерации от 
Южно-Сахалинска до Калининграда приняли участие 
во Всероссийском слете молодежных почетных карау-
лов Постов №1 у мемориальных комплексов и захороне-
ний в городе-герое Севастополе. 
Слет прошел при официальной поддержке Министер-
ства образования и науки Российской Федерации, 
Правительства Республики Крым и г. Севастополя, а 
также кинокомпании «Союз Маринс Групп». Партне-
рами Слета выступили Российское военно-и сториче-
ское общество, общественная организация «Патриот», 
фонд сохранения исторической памяти и поддержки 
патриотических инициатив «Мир ради жизни», Музей-
ный историко-мемориальный комплекс героическим 
защитникам Севастополя «35-я  береговая батарея» и 
Всероссийская общественная организация морских 
пехотинцев «Тайфун». 
Программа Слета 25 сентября включала проведе-
ние деловой программы для руководителей команд 
и представителей патриотических общественных 
организаций. 
На Всероссийском совещании для руководи-
телей почетных караулов Постов №1 у мемо-
риальных комплексов и захоронений «Роль 
военно-патриотического воспитания молодежи в фор-
мировании Гражданина России» и круглом столе «Военно- 
патриотическое воспитание молодежи: сотрудниче-
ство органов исполнительной власти регионов, воен-
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ных ведомств, образовательных организаций и биз-
неса» присутствовало около 70 человек. Парт нером 
деловой программы выступило Российское воен-
но-историческое общество (региональное отделение 
в г. Севастополе). 
По итогам слета была принята резолюция, в которой 
отмечена необходимость создания единого реестра 
постов №1, а также специального информационного 
портала, который поможет в дальнейшем объединять 
усилия, обрабатывать информацию и контактировать. 
В центре Севастополя, на площади Нахимова, состоя-
лось торжественное мероприятие «И помнит мир спа-
сенный!» и награждение победителей Слета. Торже-
ственное мероприятие открылось возложением цветов 
и гирлянды к вечному огню у подножия Мемориала 
героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.

Победителями в командном зачете стали следующие команды:
 1 место Центр героико-патриотического воспитания «Пост№1», г. Новосибирск
2 место Школа-гимназия № 10 им. Э.К. Покровского, г. Симферополь
3 место  Центр патриотического воспитания молодежи, г. Краснодар,  

Центр военно-патриотического воспитания учащейся молодежи, г. Севастополь
4 место  Пост №1 города воинской славы г. Ржева
5 место СОШ №18 им. Подольских курсантов, г. Подольск 
6 место МБУ «Школа-гимназия №1», г. Керчь
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Равнение на город-герой Севастополь!
20–22 сентября 45 команд-участниц из 44 субъектов 
приняли участие во Всероссийском слете активистов 
движения «Пост №1» в городе-герое Севастополе. 
Слет прошел при официальной поддержке Министер-
ства образования и науки Российской Федерации, Пра-
вительства Республики Крым и г. Севастополя, а также 
кинокомпании «Союз Маринс Групп». Партнерами 
Слета выступили Музейный историко-мемориальный 
комплекс героическим защитникам Севастополя «35-я 
береговая батарея» и Всероссийская общественная 
организация морских пехотинцев «Тайфун». 

На Всероссийском совещании, включающим круглые 
столы на темы «Совершенствование воспитательного 
процесса в работе молодежных почетных караулов 
постов № 1», «Внедрение инновационных способов вос-
питания в работу молодежных почетных караулов постов 
№ 1», в том числе итоговый круглый стол с составлением 
резолюции участников Слета присутствовало более 50 
человек. Партнером деловой программы выступил Рос-
сийский союз молодежи. 



8 9

СЕВАСТОПОЛЬ 2016СЕВАСТОПОЛЬ 2016

Победителями в командном зачете стали следующие команды:
 1 место МБОУ «Школа №18» г. Нижний Новгород;
2 место  МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических программ»,Военно-спортивный 

молодежный центр «РОССИЯНЕ» г.Тобольск и МАОУ «Военно-морской лицей имени адмирала флота 
Н.Д.Сергеева» г. Хабаровск;

3 место МБОУ «Гимназия № 19» г. Ростов-на-Дону;
4 место МБОУ СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Д.М.Карбышева г.Оха;
5 место  МОУ ДО городского округа Новокуйбышевск Самарской области «Детско-юношеская  

военно-спортивная школа «Отчизна», г. Новокуйбышевск;
6 место МБУ ДО «Центр детско-юношеского туризма и патриотического воспитания» г. Тула.



1110

НОВОСИБИРСК 2017

Равнение на Новосибирск!
21–23 сентября 49 команд-участниц из 49 субъек-
тов Российской Федерации приняли участие во Все-
российском слете активистов движения «Пост №1» в 
городе Новосибирск.
Организаторами Слета выступило Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации при под-
держке Правительства Новосибирской области, мэрии 
г. Новосибирска и Всероссийской общественной орга-
низации морских пехотинцев «Тайфун». 
На Всероссийском совещании, включающем круглые 
столы на темы «Совершенствование воспитатель-
ного процесса в работе молодежных почетных карау-
лов постов № 1», «Внедрение инновационных способов 
воспитания в работу молодежных почетных карау-
лов постов № 1», в том числе итоговый круглый стол с 
составлением резолюции участников Слета присут-
ствовало более 50 человек. 
23 сентября в актовом зале состоялось Торжествен-
ная церемония закрытия Слета и награждение 
победителей. 

2017НОВОСИБИРСК

Победителями в командном зачете стали следующие команды:
 1 место МКУ «Центр героико-патриотического воспитания «Пост №1», г. Новосибирск
2 место Пост №1 города воинской славы Ржева, Тверская обл., г. Ржев
3 место  МОУ ДО «Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Ярославская область, г. 

Ярославль
4 место СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 Военно-патриотический отдел «Щит», Саратовская область. Г. Саратов
5 место Команда Омской области «Речники», Омская область, г. Омск
6 место МКОУ «Среднеикорецкая СОШ», Воронежская обл., с.Средний Икорец, Лискинский р-н
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2018ВОЛГОГРАД

Равнение на Волгоград!
27–29 сентября 300 человек из числа команд — пред-
ставителей субъектов Российской Федерации приняли 
участие во Всероссийском слете активистов движения 
«Пост №1» в городе Волгоград.
Организатор Слета — Министерство просвещения Рос-
сийской Федерации при поддержке Администрации 
Волгограда и Администрации Волгоградской области. 
На территории историко-мемориального комплекса 
Мамаев курган Слет завершился Торжественной 
Церемонией закрытия, на которой участников Слета 
поздравили с окончанием почетные гости-представи-
тели Администрации Волгограда, ветеранских органи-
заций, а также вручили дипломы и грамоты.
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Победителями в командном зачете стали следующие команды:
 1 место  команда Муниципального автономного учреждения «Центр реализации молодежных 

и профилактических программ г. Тобольска», ВСМЦ «Россияне»;
2 место  команда Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

«Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»;
3 место  команда МКОУ ДО «Центр военно-патриотического воспитания молодежи» г. Черкесска;
4 место  команда Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец пионеров и школьников г.Курска», Пост №1;
5 место  команда Муниципального казенного учреждения «Центр героико-патриотического воспитания 

«Пост №1» г. Новосибирск;
6 место  команда Пост №1 города воинской славы Ржев.
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