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Положение  

о Посте № 1 центра патриотического воспитания детей и молодежи 

«Отечества достойные сыны» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Пост № 1 центра патриотического воспитания детей и молодежи 

«Отечества достойные сыны» (далее Пост № 1) действует на базе 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» (далее 

МБОУ ДОД ДДТ). 

1.2. Пост № 1 понимается как Почетный караул у обелиска на 

Площади Победы Калтанского городского округа. 

1.3. Пост № 1 действует на основании Закона РФ от 29.12.2012 № 273 

«Об образовании в Российской Федерации», Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 

годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 05.10.2010 № 

795, муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание 

граждан Калтанского городского округа на 2015-2017 гг.», положения о 

центре патриотического воспитания детей и молодежи «Отечества достойные 

сыны», утвержденном приказом МБОУ ДОД ДДТ от 25.01.2012 № 9, 

настоящего положения.  

1.4. Пост № 1 осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

администрацией Калтанского городского округа, муниципальным казенным 

учреждением Управление образования администрации Калтанского 

городского округа,  образовательными организациями, Советом ветеранов 

войны и труда г. Калтан, Калтанским городским отделением РСВА «Боевое 

братство», другими организациями, деятельность которых связана с 

решением проблем патриотического и гражданского воспитания детей и 

молодежи. 

1.5. Пост № 1 выполняет функцию формирования воспитательного 

пространства, обеспечивающего развитие формирующейся личности, 

обладающей патриотическим сознанием, создания положительного имиджа 

защитника, воспитания патриота-гражданина Российской Федерации.   
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2. Цель, задачи и направления деятельности 

2.1. Пост № 1 создан с целью совершенствования патриотического 

воспитания детей и молодежи, подготовки юношей к службе в Вооруженных 

силах Российской Федерации. 

2.2. Основными задачами Поста № 1 являются: 

 обеспечить участие в мероприятиях, направленных на 

патриотическое воспитание учащихся; 

 способствовать овладению учащимися первичными навыками 

несения караульной службы; 

 содействовать укреплению чувства ответственности за 

сохранение памяти о героях России. 

2.3. Для выполнения своих целей и задач Пост № 1 осуществляет 

следующие направления деятельности: 

 несение караульной службы; 

 организация встреч с ветеранами войны и труда, воинами-

афганцами; 

 изучение элементов строевой подготовки, истории Поста № 1 и 

истории Вооруженных сил РФ. 

 

3. Структура Поста № 1 

3.1. Возглавляет Пост № 1 руководитель поискового отряда «Исток», 

педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ДДТ Мачавариани Иван 

Владимирович, который:   

 осуществляет непосредственное руководство деятельностью 

Поста № 1, подотчетен центру патриотического воспитания детей и 

молодежи «Отечества достойные сыны» и организует выполнение его 

решений; 

 действует от имени Поста № 1, представляет его интересы в 

соответствии с настоящим Положением; 

 руководит определением содержания и форм работы Поста № 1 в 

соответствии с его целями, задачами и направлениями деятельности; 

 несет ответственность за обеспечение санитарно-гигиенических 

условий на Посту № 1 и выполнение планов работы. 

3.2. Пост № 1 состоит из нескольких смен. 

3.3. Пост № 1 одной караульной смены включает 4 часовых и 1 

разводящего. 

 

4. Участники Поста № 1 

4.1. Почетный караул несут учащиеся старших классов 

общеобразовательных организаций городского округа. 

4.2. В Пост № 1 набираются учащиеся на добровольной основе по 

ходатайству руководителя общеобразовательной организации, 

направляемого в адрес центра патриотического воспитания детей и молодежи 

«Отечества достойные сыны». 
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4.3. Участники Поста № 1 должны обладать достаточным уровнем 

физической подготовки, активной жизненной позицией, личностными 

качествами, такими как ответственность, эмоциональная устойчивость, 

выдержанность, высокий самоконтроль, высокий уровень нормативного 

поведения.  

4.4. Участники Поста № 1 должны соблюдать кодекс участника Поста 

№ 1 (приложение 1). 

 

5. Содержание деятельности 

5.1. Участники Поста № 1 проходят обучение по изучению элементов 

строевой подготовки, несению караульной службы, истории Поста № 1 и 

истории Вооруженных сил РФ. 

5.2. Учащиеся, успешно прошедшие обучение участника Поста № 1, 

принимают торжественную клятву (приложение 2). 

5.3. Почетный караул организуется в дни воинской славы России и 

Памятные даты России: 9 мая – День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов; 22 июня – День памяти и скорби.  

5.4. Почетный караул одет в парадную военную форму.  

5.5. Смена часовых и патрульных происходит каждые 15-20 минут. 

5.6. Время ожидания смены Поста № 1 организуется в комнате 

подготовки Поста № 1 на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1», оснащенной мультимедийным оборудованием.  

5.7. Участники Поста № 1 награждаются грамотами центра 

патриотического воспитания детей и молодежи «Отечества достойные 

сыны». 
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Приложение 1  

к положению о Посте № 1  

центра патриотического  

воспитания детей и молодежи 

«Отечества достойные сыны» 

 

 

Кодекс участника Поста № 1 

 

1. Формируй активную жизненную позицию, патриотическое 

отношение молодежи и подростков к культурным, социально-политическим 

и духовным ценностям Родины. 

2. Повышай уровень психологической и физической готовности к 

самообразованию, самореализации и защите Отечества. 

3. Повышай знания по начальной военной подготовке допризывной 

молодежи к службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. 

4. Формируй навыки, необходимые при адаптации в социуме, 

всегда знай ответ на вопрос «Кто я?», «Куда и зачем иду?». 

5. Проявляй положительную мотивацию к выполнению воинского 

долга. 

6. Будь верным Родине, гордись ее прошлым, уважай обычаи и 

традиции народов. 

7. Не бросай тень на участников Поста № 1 своим поведением. 

8. Если случится ошибиться – не выкручивайся и не лги. Будь 

честен, прежде всего, перед самим собой. 

9.  Защищай слабого, приходи на помощь нуждающимся, не 

дожидайся, пока тебя попросят. Стремись жить с пользой для людей и для 

себя. 

10.  Дорожи товариществом: оно – на всю жизнь. Не забывай и не 

предавай друзей. Старайся оставить о себе добрую память. Словом, делом, 

примером своей жизни приумножай славу Поста № 1. 
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Приложение 2  

к положению о Посте № 1  

центра патриотического  

воспитания детей и молодежи 

«Отечества достойные сыны» 

 

 

Торжественная клятва участника Поста № 1 

 

Я, юный гражданин Российской Федерации, заступая в Почетный 

караул на Пост № 1 у обелиска павшим в годы Великой Отечественной 

войны, клянусь свято хранить память о тех, кто отдал жизнь за мою Родину! 

Быть достойным памяти павших за нашу Родину! Клянусь! 

Стремиться приумножать героические традиции нашего народа! 

Клянусь! 

С гордостью и честью нести высокое звание часового Поста № 1! 

Клянусь! 

Добросовестным отношением к труду и учебе, активным участием в 

общественной жизни и отличным поведением оправдать высокое звание – 

часового Поста № 1! Клянусь! 

Не уронить чести своей школы, Калтанского городского округа, 

Кузбасса! Клянусь! 

  

 

 

 


