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1. Пояснительная записка 
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Память о войне живёт не только в 

бронзовых и каменных монументах, а 

прежде всего в человеческих сердцах. И 

очень трудно научиться любить живых, 

если не умеешь хранить память о 

павших. 

Дважды Герой Советского союза, 

Генерал армии 

П.И.Батов 

 

Память -  напоминание о тех, кого нет, кто шёл по жизни с гордо поднятой 

головой, сражаясь за правое дело; память – наказ завершить то, что не завершили 

павшие, продолжить дело, которому они посвятили свои жизни, память – любовь 

и восхищение нравственным обликом борцов, их совершенными гражданскими и 

человеческими качествами. Уходят участники Великого подвига, но остается 

Память, сохраняющая связь времен, преемственность поколений. 

Отношение к памяти – это показатель нравственного здоровья общества в 

целом и каждого гражданина в отдельности. Важнейшим направлением 

возрождения патриотизма у молодого поколения является воспитание на подвигах 

героев.  

Яркой формой работы с подростками, несущей эмоциональное воздействие 

на ребят, являются юнармейские Посты № 1. 

Движение Постов № 1 ведёт свою историю с 1965 года. 

Волгоградский Пост № 1 стал первой вехой, которая предопределила новое 

направление в работе по приобщению молодёжи к героике прошлого, воспитанию 

юной смены защитников Отечества. 

По примеру Волгограда во многих городах страны принимались решения о 

создании и работе Постов № 1. 

Возникновение Постов № 1 у Вечного огня, памятников и обелисков Славы 

внесло значительный вклад в систему военно-патриотического воспитания детей 

и подростков. 

С распадом Советского Союза Всесоюзное юнармейское движение было 

реорганизовано во Всероссийское движение юных патриотов. 

В 90-е годы наблюдается ослабление военно-исторической и военно-

патриотической работы. Стали закрываться Посты № 1. Из 139 сохранились лишь 

около сорока Постов № 1. Среди них – юнармейский Пост № 1 г.Перми. 

Юнармейское объединение «Пост № 1» работает при Дворце детского 

(юношеского) творчества г.Перми с 8 мая 1988 года (решение о его создании 



 

4 

 

принято Пермским городским исполнительным комитетом совета народных 

депутатов, гороно, бюро ГК ВЛКСМ). 

В 2018 году  Пост № 1 г.Перми отметит своё 30-летие.  

За эти годы более 4 тысяч юношей и девушек прошли школу мужества и 

патриотизма, гордятся тем, что несли Вахту памяти у мемориала Боевой Славы 

Прикамья. 

Члены детско-юношеского объединения «Юнармейский Пост №1» не раз 

защищали честь Прикамья на Всесоюзных и Всероссийских слетах Постов №1 в 

гг.Ижевске, Екатеринбурге, Волгограде, Твери, были участниками праздничных 

мероприятий в городе-герое Москве (2005г.) Опыт работы Поста №1 г.Перми 

публиковался в журналах «Военные знания» (2000г.), «Внешкольник» (2004г.), в 

сборниках «Движение юных патриотов России: прошлое, настоящее, будущее» 

(2000г.), «Военных лет святая память» (2005г.), сборнике «Межрегиональный 

семинар руководителей Постов №1» (2006г.), «Прикоснись сердцем к подвигу» 

(2016г.), «Молотовская танковая бригада», сборник документов государственного 

архива социально-политической истории Пермского края (2018г.). 

Социально-экономические изменения современной России, многообразие 

политических, идеологических и религиозных течений, стремящихся завоевать 

умы и сердца молодёжи, обращают внимание педагогической общественности на 

актуальность нравственно-патриотического воспитания детей и подростков. 

Проблемы гражданского становления подрастающего поколения, героико-

патриотическое воспитание личности подростка – одни из самых актуальных на 

сегодняшний день. 

Частично решить эти проблемы призван Пост № 1 г.Перми, существующий 

на протяжении с 1988 года и сочетающий в своей деятельности лучшие традиции 

прошлого с новыми подходами в организации образовательного процесса. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юнармейский «Пост № 1» (далее – программа) предназначена для 

старшеклассников школ, лицеев, профессиональных училищ, воспитанников 

военно-патриотических объединений г.Перми и Пермского района. 

Программа была разработана в 2005 году, модернизировалась в 2011 году. 

Последние изменения в программу были внесены в 2017, 2020 годах согласно 

новым требованиям, предъявляемыми к  дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 

 Возраст обучающихся – 14-18 лет. 

Программа предусматривает подготовительную работу и несение 

караульной службы у Вечного огня Славы мемориала воинам Уральского 

добровольческого танкового корпуса в праздничные дни: 

 23 февраля (День защитника Отечества); 
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 11 марта (День формирования Уральского добровольческого танкового 

корпуса); 

 8-9 мая (Дни Победы); 

 22 июня (день памяти и скорби);  

 юбилейные даты Дней воинской славы России. 

Ежегодно в сентябре на добровольной основе в образовательных 

учреждениях г.Перми и Пермского района формируются группы почётного  

караула Поста № 1. 

Для несения почетной Вахты создается сводный отряд почетного караула из 

учащихся разных образовательных учреждений города. В состав караула входят: 

Начальник караула – 1 (юноша); 

Помощник начальника караула – 1 (юноша или девушка); 

Разводящие – 2 (юноши); 

Часовые-караульные – 10-14 (юноши); 

Патрульные – 6-9 (юноши, девушки); 

Регулировщики – 4-6 (юноши, девушки); 

Дневальные – 3 (юноши, девушки). 

Для участников Почетного караула изготовлена специальная форма  

Поста №1. Учащиеся профильных классов и члены военно-патриотических 

клубов имеет право нести Почетный караул в форме своего объединения. 

Для каждого члена караула разработаны должностные обязанности, 

которые тщательно изучаются учащимися, заступающими на Пост № 1. 

Занятия проводятся на базе образовательных учреждений и в Доме 

офицеров Пермского гарнизона. 

Программа рассчитана на 72 часа, из них 38 часов с каждой группой 

учащихся отводится на предварительную работу в образовательном учреждении, 

26 часов на работу с отдельными сменами почетного караула, 8 часов юнармейцы 

несут Вахту Памяти на Посту №1. 

Программа включает в себя изучение истории памятных мест Прикамья, 

истории Уральского добровольческого танкового корпуса, знакомит юнармейцев 

с Городами-Героями, Днями воинской Славы России. Особое внимание уделяется 

занятиям по юнармейским специальностям, строевой и медико-санитарной 

подготовке, изучению правил дорожного движения. 

Вне программы дополнительные занятия с личным составом караула в 

учебных заведениях проводят: 

 преподаватели ОБЖ (строевая подготовка, правила обращения с оружием); 

 медицинские работники (по оказанию первой доврачебной помощи); 

 инспектора ГИБДД (по правилам дорожного движения). 
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Из числа старшеклассников, выпускников Поста № 1 создаётся группа 

инструкторов, помощников в проведении практических занятий с личным 

составом Почётного караула. 

Программа разработана с учётом знаний, полученных учащимися в 

образовательных учреждениях (история, анатомия, ОБЖ, физическая культура), и 

помогает углублению и расширению этих знаний. 

Данная программа разработана на основе следующих документов: 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 гг., 2016-2020 гг»; 

 Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 

М.2003; 

 Устав МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г.Перми; 

  Концепция развития дополнительного образования детей РФ,  2014г.; 

    Стратегия развития воспитания в РФ до 2025г.; 

    Стратегия развития системы образования г.Перми до 2030 г. 

 Положение о юнармейском почётном карауле на Посту № 1  у Вечного огня 

Славы мемориала воинам Уральского добровольческого танкового корпуса 

г.Перми; 

 Материалы Всероссийских слётов руководителей Постов № 1 (г.Волгоград, 

2004, 2006г.г.), юнармейского слёта Постов № 1 (г.Тверь, 2005г.). 

Важным фактором, влияющим на становление личности подростков в 

период несения службы на Посту № 1, является система взаимоотношений 

педагогов и детей, принятая и тщательно сохраняемая в коллективе. 

Элементы воинской дисциплины, организация несения караульной службы, 

дежурство дневальных, юнармейская форма, соблюдение традиций в сочетании с 

хорошо организованным самоуправлением способствуют созданию у подростков 

деловой и дружелюбной атмосферы. Большое воспитательное значение имеет 

сама атмосфера благодарной памяти, уважительного отношения к историческому 

прошлому и людям, которые его олицетворяют.  

На этом построены многие традиции Поста № 1: 

- встречи с ветеранами войны и труда; 

- экскурсии в музей Боевой Славы Прикамья Дома офицеров Пермского 

гарнизона и в музей Уральского добровольческого танкового корпуса средней 

школы № 25; 

- выпуск боевых листков, оформление Мемориальной книги Поста № 1, где 

ребята описывают свои мысли и чувства, когда несут Вахту памяти на Посту № 1. 

Эффективность работы значительно возрастает благодаря постоянному 

сотрудничеству Поста № 1 с городским и краевым Советами ветеранов войны, 
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труда и правоохранительных органов, военным комиссариатом Пермского края, 

Домом офицеров Пермского гарнизона, ГИБДД, департаментом культуры и 

молодёжной политики администрации г.Перми, Пермским краевым центром 

военно-патриотического воспитания, советом потомков ветеранов Уральского 

добровольческого танкового корпуса. 

С 7 апреля 2017 года детско-юношеское объединение «Юнармейский Пост 

№1» г.Перми является официальным участником ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Пермского края. 

Особое воспитательное значение для подростков, несущих Вахту Памяти на 

Посту № 1, имеют подготовка и участие  в городских (краевых) мероприятиях, 

таких, как празднование Дней воинской Славы, традиционных встречах ветеранов 

Уральского добровольческого танкового корпуса, смотрах-конкурсах Почетных 

караулов, в викторине «Дорогой чести и отваги Уральский танковый прошел» 

(2018-2020гг.). Викторина предусматривает онлайн и офлайн участие. 

На Посту № 1 предусмотрена система поощрения лучших юнармейцев 

Почётной грамотой, нагрудным знаком «За отличие». Присваиваются также 

звания «Инструктор Поста №1», «Почетный юнармеец Поста №1» с вручением 

значков и удостоверений. Награды вручаются юнармейцам на итоговых 

торжественных линейках в музее Боевой Славы Прикамья Дома офицеров 

Пермского гарнизона. 

В разработке программы использован опыт работы юнармейских  

Постов № 1 городов России – Волгограда, Новокузнецка, Екатеринбурга, 

Ижевска. 

Цель программы – содействие формированию положительного отношения 

к лучшим военно-патриотическим традициям предшествующих поколений, 

воспитанию достойных граждан России. 

Задачи: 

обучающие: 

 изучить историю Боевой Славы Прикамья; 

 познакомить юнармейцев с особенностями караульной службы; 

 сформировать у подростков практические навыки строевой подготовки; 

развивающие: 

 стимулировать интерес к истории страны; 

 способствовать формированию личностных компетенций - 

целеустремлённости, решительности, ответственности, коммуникабельности; 

 способствовать развитию физических качеств - выносливости, силы воли; 

воспитывающие: 
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 воспитывать уважение к памяти героев, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, старшему поколению, отстоявшему независимость 

страны; 

 способствовать воспитанию у подростков любви к Родине, готовности к защите 

своего Отечества. 

 

Методы обучения 

 

В зависимости от типа занятия и намеченной цели выбираются и 

используются следующие методы организации учебно-воспитательного процесса: 

 словесные (рассказ педагога, объяснение, беседа, диалог); 

 наглядные (использование видеоматериалов, учебных фильмов, схем, 

плакатов, фотографий, перфокарт); 

 практические (самостоятельная работа с литературой, тренировка). 

 

Формы проведения занятий 

 

 Тематические занятия 

 Беседы 

 Дискуссии 

 Экскурсии 

 Встречи с ветеранами войны и труда 

 Конкурсы 

 Просмотр документального фильма, видеоматериалов, их обсуждение 

 Заочные путешествия 

 Практические занятия 

 Итоговые занятия 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

Результатом (итогом) с учащимися по программе «Пост № 1» является 

ежегодная Вахта памяти (23 февраля, 11 марта, 8-9 мая, 22 июня). 

К заступлению на Пост № 1 юнармейцы должны 
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знать: 

 Дни воинской Славы России; 

 историю Уральского добровольческого танкового корпуса, историю памятных мест 

г.Перми, посвящённых событиям Великой Отечественной войны (1941-1945г.г.); 

 должностные обязанности (часовых-караульных, патрульных, 

регулировщиков, дневальных); 

 правила дорожного движения; 

 правила оказания первой медицинской помощи; 

 и иметь представление об организации караульной службы. 

уметь: 

 оказать первую медицинскую помощь при обморожении, солнечном ударе, 

сердечном приступе, обмороке; 

 обеспечить безопасность прохождения смен почётного караула на Пост № 1 и 

обратно; 

 чётко выполнять основные приёмы: 

- при заступлении и смене почётного караула на Посту № 1, 

- ритуала возложения Гирлянды Славы, венков к памятнику; 

проявлять: 

 дисциплинированность, ответственность; 

 навыки позитивного общения 

Реализация основных направлений программы позволит содействовать 

усвоению юнармейцами таких понятий, как патриотизм, историческая память и 

придать им особое значение в условиях развития обновляемого российского 

общества; придать новый импульс повышению ответственности молодого 

гражданина за судьбу страны. 

 

Формы     подведения     итогов    реализации    программы    

 

Результаты программы отслеживаются через опросы, зачеты, конкурсы. 

Зачетные занятия проводятся с целью закрепления, совершенствования умений и 

навыков практических действий.  

Основными формами подведения итогов реализации программы являются: 

 педагогическое  наблюдение; 

 анкетирование (разработка, проведение и анализ анкет); 

 тестирование; 

 анализ, разбор и решение различных ситуаций, которые могут возникнуть во 

время несения Вахты Памяти; 

 интервью с родителями учащихся; 
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 анализ сочинений по итогам Вахты Памяти «Прикоснись сердцем к подвигу», 

«Когда стою у Вечного огня». 

 

Условия реализации программы 

 

Для успешной реализации программы необходимо материально-

техническое оснащение: 

 помещение для теоретической подготовки, фойе (зал) для отработки строевых 

приёмов (в образовательных учреждениях города, военно-патриотических 

клубах и объединениях); 

 караульное помещение на дни несения Вахты Памяти (комната в Доме 

офицеров Пермского гарнизона); 

 форма почётного караула (брюки, юбки, рубашки, кителя, портупея, пилотки, 

перчатки, галстуки, шарфы, шапки, шинели, плащ-накидки); 

 оружие – 4 автомата ППШ, стойка для оружия; 

 жезлы для регулировщиков дорожного движения; 

 аптечка первой медицинской помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Учебный план 

 

№  

п/п 
Тема 

Количество часов  

Формы 

аттестации Теория 
Практик

а 
Всего 
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(контроля) 

1. 

Введение в 

образовательную 

программу 

2 1 3 

 

2. Страницы истории 10 7 17 

Конкурс 

«Страницы 

истории 

Отечества» зачет, 

тестирование 

3. 
Организация караульной 

службы 
10 4 14 

 

4. Строевая подготовка 4 12 16 

Смотр-конкурс на 

лучшую смену 

караула 

5. 
Правила дорожного 

движения 
2 1 3 

Зачет 

6. Медицинская подготовка 1 2 3 

Мини-конкурс 

патрульных 

регулировщиков 

7. 
Вахта Памяти на Посту № 

1 г.Перми 
- 8 8 

Смотр почетных 

караулов 

8. 
Работа пресс-центра Поста 

№ 1 
1 3 4 

Сочинение «Когда 

стою у Вечного 

огня…» 

9. 
Акция «Поклон вам, наши 

ветераны» 
- 4 4 

 

Итого: 72 часа  

 

*Учебный план может быть изменен  в зависимости от уровня подготовки 

учащихся. 

 

 

 

3. Содержание учебного плана 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела Формы занятия 
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1. 

Введение в образовательную программу  

Пост № 1 г.Перми, его задачи и традиции. 

Инструктаж по правилам технике безопасности 

и несения службы на Посту № 1 

Беседа, видеопоказ, 

инструктаж. 

2. Страницы истории  

Пост № 1 на карте России (из истории движения 

юнармейских Постов № 1). 

История Поста № 1 г.Перми. 

Дни воинской Славы (победные дни России).  

Мужество и героизм советских людей в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945 г.г.): 

- подвиг защитников Брестской  крепости; 

- Дом солдатской Славы – дом Павлова; 

- юные подпольщики, партизаны – Герои 

Советского Союза:   Валя Котик, Лёня 

Голиков, Марат Казей, Зина Портнова; 

- Города-герои на карте Родины. 

Страницы истории Уральского 

добровольческого танкового корпуса. 

Знакомство с документами и материалами, 

посещение музеев. 

Памятные места г.Перми: 

- Мемориал Боевой Славы Прикамья; 

- «Скорбящая»; 

- памятник «Фронту и тылу; 

- мемориал «Тыл-фронту». 

Из истории Всероссийских игр «Зарница», 

«Орлёнок», «Победа». 

 

 

 

Учебная беседа. Просмотр 

документального фильма, 

видеоматериалов, их 

обсуждение. 

Самостоятельная работа с 

литературой, экскурсии, 

встречи с ветеранами войны 

и труда, конкурс. 

Презентация, аукцион. 

3. Организация караульной службы  

Формирование почётного караула. Общее 

положение по организации и несении 

караульной службы на Посту № 1. Внутренний 

распорядок в караульном помещении. 

Должностные обязанности командного состава 

караула (начальника, его помощника, 

разводящих), часовых-караульных, патрульных, 

регулировщиков. Организация работы 

дневальных. Правила ношения формы почётного 

Беседа, демонстрация 

«раскладушек».  

Практическое занятие. 

Самостоятельная работа. 

Разбор разных ситуаций. 

Работа по группам. 
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караула. Юнармейская клятва. 

4. Строевая подготовка  

Отработка отдельных элементов строевой 

подготовки, необходимых при несении Вахты 

памяти на Посту № 1: 

- строевая стойка, 

- строевой шаг, 

- выполнение команд «Равняйсь! Смирно! 

Вольно!», 

- поворотов на месте «На-лево! На-право! Кру-

гом!», 

Порядок заступления на Пост № 1. Смена 

караула. Правила обращения с оружием. Ритуал 

возложения гирлянды Славы. 

Тренировочные занятия. 

Практически занятия. 

Смотр-конкурс на лучшую 

смену караула. 

Показ учебного фильма «На 

посту памяти» (2020г.). 

5. Правила дорожного движения  

Инструктаж по правилам дорожного движения 

во время несения Вахты Памяти на Посту № 1. 

Регулирование дорожного движения жезлом. 

Беседа. Инструктаж. 

Практическое занятие. 

Встреча с инспектором 

ГИБДД 

6. Медицинская подготовка  

Первая медицинская помощь при обморожении, 

солнечном ударе, сердечном приступе, 

обмороке. Понятие о шоке и меры его 

предупреждения. Простейшие способы 

реанимации. Методика проведения непрямого 

массажа сердца и искусственного дыхания 

способом «Изо рта в рот», «Изо рта в нос». 

Беседа. Практическое 

занятие. 

Мини-конкурс. 

7. Вахта Памяти на Посту № 1 г.Перми  

Торжественная клятва. Заступление на Пост № 

1. Смены почётного караула. Участие в 

городских возложениях венков и цветов. Итоги 

Вахты Памяти.  

Итоговое занятие. 

Торжественная линейка. 

Ритуал принятия клятвы. 

Посменная смена караула 

согласно постовой 

ведомости. 

8. Работа пресс-центра Поста № 1  

Оформление боевых листков, Мемориальной 

книги Поста № 1. 

Консультация. Сочинение-

размышление на тему «Когда 

стою у Вечного огня» 

9. Акция «Поклон Вам, наши ветераны  

Выезд в семьи ветеранов  Великой 

Отечественной войны, поздравления с 

Выездная акция. 

Изготовление открыток, 

сувениров 
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праздником Победы. 

 

 

4. Информационно-методическое обеспечение программы 

 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 гг., 2016-2020 гг.»; 

 Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 

М.2003; 

Положение о юнармейском Почётном карауле на Посту № 1  у Вечного огня 

Славы мемориала воинам Уральского добровольческого танкового корпуса 

г.Перми; 

Памятка «Права и обязанности командного и личного состава караула»; 

Инструкция «Внутренний распорядок в караульном помещении»; 

Памятка «Ритуал заступления на юнармейский Пост № 1»; 

Инструкция «Техника безопасности для учащихся образовательных организаций 

при несении караульной службы на юнармейском Посту№1 г.Перми». 

Авторские методические разработки Т.А.Смышляевой: 

 Методические материалы по теме «Страницы истории Уральского 

добровольческого танкового корпуса»; 

 Историческая справка «Мемориал Боевой Славы Прикамья»; 

 Методические рекомендации по проведению интеллектуального конкурса 

«Страницы истории Отечества»; 

 Материал для бесед с учащимися «История создания юнармейских 

Постов№1»э 

Программа реализуется в тесном сотрудничестве с образовательными 

организациями г.Перми, департаментом культуры и молодёжной политики 

администрации г.Перми, Домом офицеров Пермского гарнизона, ГИБДД, 

Пермским краевым центром военно-патриотического воспитания, советом 

потомков ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса, городским 

Советом ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, военным 

комиссариатом Пермского края, музеями г.Перми. 

 

 

5. Список литературы 

 

Список литературы для педагога 
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1. Глыжко Л.И., Быков Д.В. Сборник методических материалов в помощь 

организаторам патриотического воспитания. Опыт работы. Волгоград, 2006. 

2. Мазыкина Н.В., Мельниченко И.И. Растим патриотов России (Методическое 

пособие для педагогов). Выпуск 1-2, Министерство образования РФ, М., 2003-

2004. 

3. Межрегиональный семинар руководителей Постов № 1. Сборник материалов. 

Волгоград, 2006. 

4. «Молотовская танковая бригада и другие пермские воинские части в составе 

УДТК», сборник документов ГАСПИ ПК, Пермь - Уральский рабочий, 2018.  

5. Мы внуки твои, Победа (Информационно-методический сборник). Волгоград, 

2003. 

6. Программно-методическое обеспечение и нормативно-правовая база 

деятельности Постов № 1. Библиотечка для педагогов. Приложение к журналу 

«Внешкольник», № 5 , 2005. 

 

Список литературы для учащихся 

 

1. Кандауров И.А. Гвардейская поступь танкистов Урала (фотоальбом). Пермь, 

1970. 

2. Логачев В.И. Уральский добровольческий. Часть 1-2. Пермь, 1993. 

3. Памятники истории и культуры Пермской области. Пермское книжное 

издательство, 1970. 

4. Пермский край в Великой Отечественной войне, энциклопедия, Пермь, 2015. 

5. Пермская танковая бригада. Сборник воспоминаний. Пермское книжное 

издательство, 1962. 

6. Победители – потомкам. Прикамье в годы Великой Отечественной войны. 

Сборник. Пермь, 2000, 2002. 

7. Подвиг Пермских танкистов. Воспоминания. Пермское книжное издательство, 

1970. 

 

 


