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ПРИВЕТСТВИЕ  
участникам  
Всероссийского слета активистов движения 
«Пост №1» 

Рад приветствовать участников Всероссийского слета активистов дви-
жения «Пост №1», который состоится в этом году на героической земле 
Волгограда!
Слет объединил тысячи юношей и девушек из всех регионов страны 
и  стал значимым событием для всех участников движения. Очень 
важно сохранять традиции Вахты памяти, которые помогают изуче-
нию героической истории нашей страны и способствует сохранению 
памяти о событиях и героях нашего Отечества.
Желаю участникам Слета постов’22 удачно выступить в соревнованиях 
по строевой и спортивной подготовке, показав все свои умения, заве-
сти новых друзей и познакомиться с историей и достопримечательно-
стями города-героя Волгограда!
Успехов вам, друзья, и до новых встреч на Слете в 2023 году!

Президент ВОО МП «ТАЙФУН»,  
Председатель Оргкомитета Слета
Генерал-полковник В. А. ЯКОВЛЕВ 

ПРИВЕТСТВИЯ
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С 18 по 20 сентября в Волгограде прошел оче-
редной Всероссийский Слет активистов дви-
жения «Пост №1». В преддверии празднования 
80-летия со дня разгрома немецко-фашистских 
войск под Сталинградом в город-герой прибыли 
72 команды из 42 регионов России: Калинин-
градской, Воронежской, Новгородской областей, 
Урала, Сибири, Забайкалья, Сахалина, Красно-
дарского края и Республики Крым, Донецкой 
народной Республики и др.
Всероссийский слет «Пост № 1» проводится в 
Волгограде во второй раз, впервые он состоялся 
в 2018 году. В этом году число участников воз-
росло и составило 500 человек. 
Пост № 1 у Вечного огня на площади Павших бор-
цов стал основоположником «постовского» дви-
жения в России. Воспитанники МОУ Центр «Пост 
№1» не раз представляли город-герой на многих 
всероссийских и международных проектах. «Мы 
часовые вечные у Вечного Огня»  — эти слова 
гимна Почетного караула Поста №1 города-героя 
Волгограда хорошо знакомы каждому, кто засту-
пал на эту вахту. 
Главная задача Слета — поддержка деятельно-
сти молодежных центров Почетных караулов 
«Пост №1» и, конечно же, обмен опытом. 
На открытии Слета на Площади Павших Борцов 
Александр СТРУКОВ, председатель городского 
совета ветеранов. отметил: «Вы выбрали святое, 
столь необходимое для вас дело — продолжать 
традиции старшего поколения. Вы часовые Веч-
ного Огня, вы хранители памяти. Да, мы стоим 
здесь у могильных плит, но есть замечатель-
ные строки, которые гласят: «Вы все, от рядовых 
до генералов, находитесь незримо среди нас», 
и пока мы храним эту память, они будут с нами 
вечно». 

Геннадий ИГНАТЬЕВ, ветеран Великой Отече-
ственной войны, обратился к постовцам с напут-
ствием: «А наша цель с вами и задача заклю-
чается в том, чтобы выполнить наказ ветеранов 
Великой Отечественной войны — берегите Рос-
сию, крепите ее мощь, любите Россию и никогда 
не забывайте, что лучше Родины, чем наша Рос-
сия, на свете нет и не будет никогда».
Наталья ЕВНЕВИЧ, руководитель рабочей группы 
по подготовке Всероссийского Слета активистов 
движения «Пост №1» отметила высочайший уро-
вень подготовки выступлений команд на творче-
ском конкурсе «О героях Отечества», — «Ребята 
готовили литературно-музыкальные компози-
ции о героях как былых времен, так и нынешних, 
не забыты и трудовые подвиги. Это означает, что 
пишется летопись подвигов героев наших реги-
онов — никто не забыт, ничто не забыто». 
В ходе конкурсной программы Слета ребятам 
предстояло показать себя в творческих и исто-
рических конкурсах, а также в спортивной и 
строевой подготовке. Конкурс строевой и цере-
мониальной подготовки «Заступление на Пост» 
является наиболее сложным и знаковым для 
каждого участника. У ребят разная форма, раз-
ное оружие и ритуалы, но всех их объединяет 
любовь к Родине, бережное отношение к исто-
рической памяти и стремление учиться новому 
и развиваться. Была подготовлена экскурсион-
ная программа — команды посетили Музей-па-
нораму «Сталинградская битва», мемориаль-
ный комплекс «Героям Сталинградской битвы» 
(Мамаев курган).
Участники мероприятия показали высокие 
результаты в конкурсах и соревнованиях, мно-
гие из них получили дипломы за призовые места 
как в командном зачете, так и в личном.

Почетные караулы  
Постов №1 встретились 
в городе-герое Волгограде
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Победителями в командном зачете стали  
следующие команды:

1 место заняла команда № 56 ВПК «Ростки Рос-
сии», МАОУ «Школа № 81», г.о.г. Нижний Новгород.

2 место у команд № 28 ЦГПВ «Пост №  1» , МБУ 
ЦГПВ «Пост №  1» города Новосибирска, № 49 
Пост №  1 города Красноярска, ММАУ Молодеж-
ного военно-спортивного центра «Патриот», № 71 
«Пламя Победы» МБУ ДО «Дворец детско-юно-
шеского творчества», город Чита.

На 3 месте команда № 72 Молодежный почетный 
караул г. Тобольска, Военно-спортивный моло-
дежный центр «Россияне».

4 место заняла команда № 11 Военно-патриоти-
ческий клуб «АРСЕНАЛ», МБОУ гимназии «УВК 
№ 1» г. Воронеж.

5 место у команд № 5 «Почетный караул школы 
№55», МБОУ ГО «Город Архангельск» Сред-
няя школа № 55 имени А.И.Анощенкова и № 17 
«Феникс», МБОУ «Школа № 18» г.о.г. Нижний 
Новгород.

6 место заняли команды № 24 «Суворовец», 
МБОУ ВКШ им. А.В.Суворова, город Воронеж 
и № 18 «Юные спасатели» Губернаторского авто-
мобильно-электромеханического техникума, 
Саратовская область.

По итогам Слета были выбраны лучшие 
команды постовцев, но главной, несомненно, 
стала дружба, которая уже сейчас связывает 
ребят со всех уголков нашей страны.

Игорь, постовец, Г. Горячий Ключ: 
«Ну конечно, обмен опытом, встреча с другими 
командами — это всегда нужно, потому что без 
этого не будет роста, без этого не будет развития. 
Волгоград — это город, очень нужный для таких 
мероприятий, потому что здесь каждая улица, 
каждый клочок земли дышит этой памятью».

Анна, постовец, Г. Воронеж: 
«У нас в школе существует военно-патриотиче-
ский клуб «Пост» с 1981 года, и мы занимаемся 
выставкой часовых на Пост №1. Мы уже были в 
Волгограде, также в прошлом году мы посетили 
Тверь и Ржев, в будущем больше надеемся посе-
тить городов».

Слет активистов движения Пост №1 будет проводиться на ежегодной основе 
в течение 2021–2023 гг., ежегодные мероприятия приурочены к памятным датам 
Великой Отечественной войны — 80-летию обороны Москвы, 80-летию героиче-
ского завершения Сталинградской битвы, 80-летию обороны Севастополя.
Целью проекта является координация и поддержка деятельности молодежных 
центров почетных караулов «Пост № 1», продвижение и популяризация патри-
отического настроя в молодежной среде, формирование устойчивых трендов 
на культивирование российских патриотических традиций.

https://пост1.рф
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ПРОГРАММА

Воскресенье 18 сентября 

Встреча команд в аэропорту и ж\д вокзале 
г. Волгоград. Трансферы 
Сбор команд в базовом отеле. Получение бэджей 
и сувенирной продукции

Базовый отель  
«Южный»
Ул. Рабоче-
Крестьянская, 18 

10:00–13:00 КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Музей-панорама «Сталинградская битва» 
Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской 
битвы» (Мамаев курган)

12:00–14:00 Обед (согласно расписанию) Отель размещения

14:00–17:00 КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Музей-панорама «Сталинградская битва» 
Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской 
битвы» (Мамаев курган)

13:00–20:00 ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС  
«О ГЕРОЯХ ОТЕЧЕСТВА: ГЕРОИ МОЕГО РОДНОГО 
КРАЯ»

«City Hall»
Ул. Рабоче-
Крестьянская, 18

20:00–21:00 Ужин

21:00 РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД, 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ, ПОЛУЧЕНИЕ «МАРШРУТНЫХ» 
ЛИСТОВ

Холл отеля 
размещения

22:00 Отбой

Понедельник 19 сентября

07:30–08:30 Завтрак в отеле

09:00 Трансфер Отправление от 
отелей

9:45–10:30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПОСТРОЕНИЕ СЛЕТА. 
ОТКРЫТИЕ СЛЕТА. 
Приветственные выступления почетных гостей.  
Напутствия командам. 
Общее фотографирование

Площадь Павших 
Борцов
Пост № 1 у Вечного 
огня города-героя 
Волгограда
Ул. Площадь Павших 
борцов, 1

10:30–14:00 КОНКУРСНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ:
•  Конкурс церемониальной подготовки  

«Заступление на Пост»
•  Военно-исторический КВИЗ / теоретический конкурс

Площадь Павших 
Борцов
Пост № 1 у Вечного 
огня города-героя 
Волгограда
Ул. Площадь Павших 
борцов, 1
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ПРОГРАММА

13:30–15:00 Обед

14:30–18:00 КОНКУРСНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ: 
• «Знатоки Калашникова» разборка и сборка АК-74. 
• «Только вперед, ни шагу назад!» 4 станции

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА  
«ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТА РОССИИ: НОВЫЕ РЕАЛИИ»
Для руководителей команд, представителей 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
осуществляющих управление в сфере образования 
и молодёжной политики, руководителей военно-
патриотических клубов и объединений, «Постов №1», 
педагогов дополнительного образования

Базовый отель 
«Южный»
Ул. Рабоче-
Крестьянская, 18

18:30 Трансферы в отели размещения

19:00–20:00 Ужин Отели размещения

22:30 Отбой

Вторник 20 сентября 

07:30–09:00 Завтрак в отеле. Освобождение номеров для 
отбывающих 

09:00 Трансфер к месту проведения церемонии закрытия Отправление 
от отелей

10:00–11:00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПОСТРОЕНИЕ СЛЕТА
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ
Общее фотографирование 

Историко-
мемориальный 
комплекс Мамаев 
курган
Пр. имени В.И. Ленина

11:00–12:00 КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской 
битвы» (Мамаев курган)

11:30–12:30 КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Музей-панорама «Сталинградская битва» 

13:00–14:00 Обед

14:30 Трансфер в аэропорт/ ж.д. вокзал г. Волгоград



МЕТОДИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
«ВОСПИТАНИЕ 
ПАТРИОТА РОССИИ: 
НОВЫЕ РЕАЛИИ»
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ДОКЛАДЫ И ПРЕЗЕНТАЦИИ
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ВПК «Ростки России» как 
основа военно-патриотической 
работы в МАОУ «Школа № 81»
Авторы: заместитель директора Крылова Ирина Евгеньевна, 
учитель физической культуры Важдаева Елена Александровна, 
команда № 56 ВПК «Ростки России», 
город Нижний Новгород

Одной из особенностей системы патриотического 
воспитания в школе № 81 является организация 
работы спортивно-спасательных классов МЧС. 
Первый 10-й спортивно-спасательный класс 
МЧС был создан в 2008 году, в рамках инно-
вационного проекта «Спортивно-спасатель-
ный профиль как средство военно-патриотиче-
ского и гражданского воспитания школьников», 

при поддержке МЧС России по Нижегородской 
области. В этом же году проект получил грант 
главы администрации города Нижнего Новго-
рода в области образования. 
В 2009 году на базе школы был открыт военно-па-
триотический клуб «Ростки России», который стал 
основой внеурочной деятельности для учащихся 
класса. Члены клуба — ребята от 13 до 18 лет.
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В рамках урочной и внеурочной деятельности, 
в нашей школе изучают специальный курс  — 
«Спасательное дело», состоящий из несколь-
ких модулей.
«Основы спортивной подготовки»  — мы зани-
маемся не только общей физической подготов-
кой, но и практикуем различные виды спорта: 
карате, легкая и тяжелая атлетика, баскетбол, 
футбол, волейбол.
«Основы самообороны» — данный модуль пред-
полагает изучение основных способов и инди-
видуальных средств самообороны и самоза-
щиты на основе спортивного карате.

«Основы туристской подготовки»  — в рамках 
модуля, мы получаем необходимые навыки для 
успешного, эффективного и безопасного про-
ведения туристских мероприятий, походов и 
соревнований. 
«Основы хореографии»  — умение чувствовать 
ритм, хорошо двигаться и держаться на сцене, 
вот умения, которые отличают каждого члена 
ВПК «Ростки России».
«Основы первой помощи» — в рамках занятий 
мы не только изучаем теорию, но и учимся при-
нимать срочные меры, необходимые для спа-
сения жизни и здоровья, пострадавших при 
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повреждениях, несчастных случаях и внезап-
ных заболеваниях. 
 «Основы строевой подготовки»  — данный 
модуль способствует выработке строевой 
выправки, подтянутости и выносливости, уме-
ния правильно и быстро выполнять команды, 
строевые приемы с оружием и без него.
«Основы тактической и огневой подготовки» — 
в рамках этого модуля мы изучаем материаль-
ную часть штатного оружия и боеприпасов, их 
боевые возможности, правила стрельбы, совер-
шенствуем навыки в действиях со штатным ору-
жием, в подготовке его к боевому применению;

Быть частью ВПК «Ростки России», это значит 
быть членом одной большой семьи со своими 
обязанностями, традициями и перспективами. 
Наша жизнь очень интересная и насыщенная, 
нам есть чем гордиться:
Члены клуба постоянные участники военно-па-
триотических сборов «Караван», «Вьюга», «Про-
рыв», на базе которых имеют возможность отра-
ботки и закрепления полученных навыков основ 
военной службы и спортивной подготовки.
Военно-патриотический клуб постоянный член 
движения «Пост №1», знаменная группа нашего 
клуба почетный гость на торжественных меро-
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приятиях у вечного огня в Нижегородском 
кремле.
Ребята неоднократно становились победите-
лями и призёрами регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников по физи-
ческой культуре и основам безопасности 
жизнедеятельности.
В 2021-2022 учебном году мы стали победите-
лями районного, городского и регионального 
этапов военно-патриотической игры «Школа 
безопасности «Зарница». В начале 2022 года 
ребята принимали участие в региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Игры отваж-
ных», где заняли первое место. 

На счету ВПК «Ростки России» победа в финале 
смотра-конкурса военно-патриотических клу-
бов Нижегородской области 2021 года.
В сентябре 2022 года ВПК «Ростки России» 
представляли Нижегородскую область на Все-
российском слете активистов движения «Пост 
№1», где заняли почетное 1 место, в общеко-
мандном зачете.
Впереди еще много побед и свершений. Но каж-
дый из нас, уже сейчас, по праву может считать 
себя истинным гражданином своей страны, 
достойным защитником своей Родины. 
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