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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. 
Первыми 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-

СЕВАСТОПОЛЬ



4 5

СЕВАСТОПОЛЬ 2015 СЕВАСТОПОЛЬ 2015

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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2016СЕВАСТОПОЛЬ

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-мемориаль-
ный комплекс героическим защитникам Севастополя 
«35-я береговая батарея» и Всероссийская обществен-
ная 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 
Российский союз молодежи. 
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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.
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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 кара-
улов постов № 1», «Внедрение инновационных спо-
собов воспитания в работу молодежных почетных 
караулов постов № 1», в том числе итоговый круглый 
стол с составлением резолюции участников Слета при-
сутствовало 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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ВОЛГОГРАД 2018

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.



1716

2021ТВЕРЬ
Равнение на город воинской славы 
Тверь!
Мероприятия Всероссийского Слета активистов дви-
жения «Пост № 1» в 2021 году прошли с 11 по 14 сентября. 
Проект проводился в рамках реализации федераль-
ного проекта «Патриотическое воспитание граждан 
РФ» национального проекта «Образование», при под-
держке Правительства Тверской области и кинокомпа-
нии «Союз Маринс Групп». 
В Слете приняли участие в очном формате более 400 
человек  — кадеты, юнармейцы, лучшие смены Вахт 
памяти из Архангельска, Воронежа, Магадана, Москвы, 
Тулы, Йошкар-Олы, Кургана, Симферополя, Красно-
ярска, Воронежа, Новосибирска, Красноярска, Читы, 
Тобольска, Томска и других городов. Всего было подано 
заявок от 50 команд из 33-х регионов Российской 
Федерации.
Соревнования Слета прошли на территории 79-й гвар-
дейской реактивной артиллерийской Новозыбковской 
Краснознаменной Орденов Суворова и Александра 
Невского бригаде (в/ч 53956). Ребята познакомились с 
историей и жизнедеятельностью прославенной части, 
попробуют полевую кухню. 
Во Всероссийском совещании «Формирование Патри-
ота России: новые форматы» приняли участие более 
300 человек  — в очном и дистанционном формате. 
Поделились своим опытом патриотического воспита-
ния, поисковой работы и сохранения военно-историче-
ской памяти спикеры из ближнего зарубежья — Мол-
довы, Белоруссии и Казахстана. 
А для школьников был организован военно-историче-
ский баттл  — команды отвечали на вопросы, которые 
сами и подготовили друг для друга. В гости к ребятам 
приехал Андрей Коробцов, скульптор Ржевского мемо-
риала Советскому солдату. 
В рамках Слёта школьники познакомились с истори-
ческими достопримечательностями героической твер-
ской земли.
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Итоги Слета: победители в общекомандном зачете
 1 место  Пост №1 города Красноярска ММАУ МВСЦ «Патриот»; «Пламя победы» МБУ ДО «Дворец детско-юноше-

ского творчества» города Чита
2 место  «Штаб юнармейского движения Пост №1» города Невинномысск;   МБУ ЦГВП «Пост №1» города 

Новосибирск
3 место  «Почетный караул школы №55» города Архангельск; ВПК «Армеец», «ДЮЦ «Горизонт» г. Протвино 

Московской области; МБОУ ДО «Военно-патриотический центр «Патриот» города Псков
4 место  «Кадетский корпус МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Юность», городской 

округ Самара
5 место Молодежный почетный караул ВСМЦ «Россияне» города Тобольск
6 место  «Защитники» МГАПОУ «Горно-Строительный колледж» города Магадан; «ГВАРДИЯ» МБОУ «Среднеико-

рецкая СОШ» им. Героя Советского Союза Д. М. Яблочкина, с. Средний Икорец Воронежской области.
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Равнение на  
МЕМОРИАЛ СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ!
13 сентября участники Всероссийского Слета активистов 
движения «Пост № 1» посетили мемориальный комплекс 
в городе воинской славы Ржев, возложили венки, а также 
организовали показательные выступления команд.
Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах 
Великой Отечественной войны возведен на месте кро-
вопролитных боёв подо Ржевом 1942–1943 гг., он соз-
дан по инициативе ветеранов Великой Отечественной 
войны, тех, кто воевал здесь, кто удержал и обескровил 
силы гитлеровской группы армий «Центр».
На рассмотрение Художественного совета РВИО было 
представлено 32 проекта из Москвы, Белгорода, Брян-
ска, Иркутска, Клина, Новосибирска, Талдома и Респу-
блики Беларусь. В мае 2018 года был объявлен про-
ект-победитель. Его авторы  — скульптор Андрей 
Коробцов и архитектор Константин Фомин вели работу 
под общим руководством Андрея Кончаловского.
Район Ржева — особый, там произошла одна из самых 
кровопролитных битв мировой истории. Авторы поста-
вили целью создать памятник масштаба Трептов-парка 
в Берлине, масштаба памятников нашим советским 
солдатам-освободителям в Вене, Болгарии, Бресте.

2021РЖЕВ
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2022ВОЛГОГРАД
Почетные караулы Постов №1 
встретились в городе-герое 
Волгограде
В преддверии празднования 80-летия со дня раз-
грома немецко-фашистских войск под Сталинградом в 
город-герой прибыли 72 команды из 42 регионов Рос-
сии: Калининградской, Воронежской, Новгородской 
областей, Урала, Сибири, Забайкалья, Сахалина, Крас-
нодарского края и Республики Крым, Донецкой народ-
ной Республики и др. С 18 по 20 сентября в Волгограде 
прошел очередной Всероссийский Слет активистов 
движения «Пост №1».
Пост № 1 у Вечного огня на площади Павших бор-
цов стал основоположником «постовского» движения 
в России. Воспитанники МОУ Центр «Пост №1» не раз 
представляли город-герой на многих всероссийских и 
международных проектах. «Мы часовые вечные у Веч-
ного Огня» — эти слова гимна Почетного караула Поста 
№1 города-героя Волгограда хорошо знакомы каждому, 
кто заступал на эту вахту.
Всероссийский слет «Пост № 1» проводится в Волго-
граде во второй раз, впервые он состоялся в 2018 году. 
В этом году число участников возросло и составило 
500 человек. 
Главная задача слета  — поддержка деятельности 
молодежных центров Почетных караулов «Пост №1» и, 
конечно же, обмен опытом. 
Участники мероприятия показали высокие результаты 
в конкурсах и соревнованиях, многие из них получили 
дипломы за призовые места как в командном зачете, 
так и в личном. Для ребят была подготовлена экскур-
сионная программа  — команды посетили Музей-па-
нораму «Сталинградская битва», мемориальный ком-
плекс «Героям Сталинградской битвы» (Мамаев курган).
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Победителями в командном зачете стали следующие команды:
 1 место  команда № 56 ВПК «Ростки России», МАОУ «Школа № 81», г.о.г. Нижний Новгород.
2 место  команды № 28 ЦГПВ «Пост №1» , МБУ ЦГПВ «Пост №1» 
города  Новосибирска, № 49 Пост №1 города Красноярска, ММАУ Молодежного военно-спортивного центра 

«Патриот», № 71«Пламя Победы» МБУ ДО «Дворец детско-юношеского творчества», город Чита.
3 место  команда № 72 Молодежный почетный караул г. Тобольска, Военно-спортивный молодежный центр 

«Россияне».
4 место  команда № 11 Военно-патриотический клуб «АРСЕНАЛ» , МБОУ гимназии «УВК №1» г. Воронеж.
5 место  команды № 5 «Почетный караул школы №55» , МБОУ ГО «Город Архангельск» Средняя школа № 55 

имени А.И.Анощенкова и № 17 «Феникс», МБОУ «Школа № 18» г.о.г. Нижний Новгород.
6 место  команды № 24 «Суворовец» , МБОУ ВКШ им. А.В.Суворова, город Воронеж и № 18 «Юные спасатели» 

Губернаторского автомобильно-электромеханического техникума, Саратовская область.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЕТ

ПОСТ №1АКТИВИСТОВ
ДВИЖЕНИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ОБРАЗОВАНИЕ»

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

МОРСКИХ ПЕХОТИНЦЕВ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ


