
С Т РА Т Е Г И Я

РАЗВИТИЯ
МОЛОДЁЖНОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО

 ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
ПОСТ № 1 РОССИИ



1. СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ В СФЕРЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЧЁТНЫХ ВАХТ ПАМЯТИ «ПОСТ №1»

В последние годы усилилось внимание нашего государства и общества к патри-
отическому воспитанию будущих граждан Российской Федерации. Необходимость
формирования патриотизма в сознании юношества декларируется во многих выступ-
лениях, нормативных документах, программах, проектах, научных и популярных пу-
бликациях, посвящённых теме воспитания подрастающего поколения. В этих целях
реализуются федеральные, региональные и местные патриотические программы,
практикуются новые формы и средства приобщения молодёжи к служению Отечеству.
Новый импульс этой работе придают масштабные возможности национальных
проектов.

Между тем, деятельность соответствующих структур, участвующих в патриоти-
ческом воспитании, не всегда направляется научно-обоснованными и соответствую-
щими современным реалиям концептуальными подходами, лишена чётко определён-
ного содержания и разработанных форм их реализации, которые соединяли бы усилия
участников по достижению конечных результатов проводимых мероприятий. Нередко
в концепциях патриотического воспитания игнорируется отечественный опыт, а зару-
бежные модели переносятся на нашу почву без должного учёта национальной и ре-
гиональной специфики. Социологические исследования выявили смещение центра тя-
жести патриотического воспитания в сторону истории (преимущественно военной), а
также то, что в ходе него не полностью используются достижения мировой и отече-
ственной науки и техники, идейные достижения мировой и русской философии,
искусства, литературы и традиционных для России религий. Единая сущность патрио-
тизма не раскрывается, вследствие чего в массовом сознании и особенно юношеском
сознании господствуют фрагментарные, поверхностные представления о нём.

Реалии постсоветского времени привели к ситуации, когда система общего (по-
лного) образования, ранее обладавшая существенным влиянием на процесс формиро-
вания мировоззрения школьников, в значительной мере утратила и только восстана-
вливает свой воспитательный потенциал. В результате этого набрали силу негативные
факторы, ведущие к депатриотизации в умонастроении учащейся молодёжи. Ситуация
усугубляется ростом индивидуалистических настроений, которые провоцирует совре-
менная прозападно ориентированная массовая культура; формируя эгоцентрические
установки, иллюзорные представления о собственной исключительности, завышен-
ные самооценки, самомнение, она негативно влияет на процесс социализации лично-
сти, на освоение молодыми людьми наследия отечественной и мировой культуры, де-
лает ущербными их мировоззрение, историческое и гражданское сознание. Для
противодействия этим негативным тенденциям, необходимо воспитывать у молодёжи
культуру исторической памяти, повышать уровень самосознания детей и подростков
так, чтобы их субъективная жизненная позиция формировалась на ценностях патрио-
тизма, коллективизма, социальной ответственности; и делать это надо целенаправлен-
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но, следуя единой стратегии патриотического воспитания, адаптированной к изменив-
шимся условиям.

В настоящее время в большинстве регионов и муниципальных образований
Российской Федерации организованы Вахты Памяти «ПОСТ №1». Благотворно влияя
на духовно-нравственное становление юношества через признание и почитание бес-
смертной славы героев Отечества, Почётные Вахты Памяти выполняют заметную
роль в патриотическом воспитании молодежи. Однако они сегодня не сплочены еди-
ной целью и связанными между собой задачами, не имеют устойчивой и постоянной
государственной поддержки, что препятствует полному развитию их мощного воспи-
тательного потенциала. Вместе с тем, идея несения Почётных Вахт Памяти «ПОСТ
№1» у мемориалов и огней Вечной славы вызывает сочувствие у детей и молодёжи,
пробуждая активное желание участвовать в ней. Системный подход к поддержке этой
общественной активности позволит вовлечь в постовское движение новых участни-
ков, развив на его почве новые формы патриотической работы и добровольчества. При
таком подходе Общественное движение «ПОСТ №1» может стать важным звеном в
системе патриотического воспитания подрастающего поколения.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Стратегия создания и развития (далее — Стратегия) Межрегионального Обще-
ственного Движения «ПОСТ №1» (далее — Движение) разработана в процессе реали-
зации Социального проекта Всероссийский сайт Общественного Движения «ПОСТ
№1» и направлена на совершенствование системы патриотического воспитания под-
растающего поколения через сохранение и развитие традиции несения Почётной Вах-
ты Памяти «ПОСТ №1».

В настоящей Стратегии определяются цель, задачи и основные направления
развития Движения на территории субъектов Российской Федерации.

Движение «ПОСТ №1» создаётся для расширения сферы деятельности Почёт-
ной Вахты Памяти «ПОСТ №1» в регионах и муниципальных образованиях путём
разработки методических рекомендаций по организации деятельности Почётной Вах-
ты Памяти «ПОСТ №1», организации межрегионального взаимодействия Почётных
караулов, а также решения иных задач, определённых Уставом Движения.

Движение призвано способствовать эффективной реализации государственной
политики в области воспитания детей и молодёжи, создавая дополнительные благо-
приятные условия для формирования нравственных и гражданских ценностей пред-
ставителей подрастающего поколения.

Создание и развитие Движения представляет собой системный шаг, направлен-
ный на повышение общественной активности подрастающего поколения в деле
укрепления национального единства нашей Родины и мира во всём мире.

Движение:
• использует и дополняет ресурсы региональных государственных и обществен-
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ных структур, деятельность которых связана с воспитанием юношества, с обес-
печением безопасности и защиты России;

• наращивает образовательный, информационный, политический, общественный
потенциал его участников под идейным руководством Совета правления и Экс-
пертного совета Движения «ПОСТ №1» для достижения его уставных целей;

• создает пространство для реализации программ патриотического воспитания
юношества на основе сетевого взаимодействия государственных и обществен-
ных организаций.
Движение разворачивается на основе положений Конституции Российской Фе-

дерации, Федеральных и законов субъектов РФ, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации и Устава Движения.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ

Учитывая имеющийся интерес у представителей подрастающего поколения к
участию в несении Вахты Памяти, а также высокий эмоциональный накал, повышаю-
щий сознательность участников постовской деятельности, системная поддержка и
координация Движения будет способствовать формированию патриотических качеств
личности современного молодого человека и культивированию гражданского патрио-
тизма в целом. Сфера деятельности Вахт Памяти «ПОСТ №1» может быть расширена
их межрегиональным взаимодействием, их совместным участием в реализации обще-
национальных просветительских программ и иных молодежных проектов социальной
направленности.

Движение может быть организовано в каждом образовательном учреждении.
В настоящее время в Российской Федерации действуют более 500 Вахт Памяти

«ПОСТ №1». При этом в нашей стране существует более 2300 муниципальных обра-
зований, в которых имеются мемориалы (в том числе, Вечные огни), которые могут
служить местом организации Вахт Памяти. Зачастую данные мемориалы нуждаются в
особой охране. Движение могло бы взять на себя заботу о привлечении внимания об-
щественности к их состоянию, о накоплении сил и средств для их сохранения.

Развитию движения будут способствовать современные цифровые средства ком-
муникации. Трансляция несения Вахт Памяти «ПОСТ №1» в on-line режиме с помо-
щью городских видеокамер привлечёт к ним дополнительное внимание Интернет-
сообщества, в том числе родителей участников Движения, близких им людей и более
широкую общественность. 

4. РОЛЬ ДВИЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Движение поддерживает и развивает следующие моменты системы воспитания
подрастающего поколения:
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• формирование личности представителей подрастающего поколения в духе
национальных гражданских идеалов и этно-региональных культурных
традиций;

• совершенствование нравственных качеств формирующейся личности,
содействующих сохранению мира на Земле и развитию современной
цивилизации;

• соединение в жизни и деятельности представителей подрастающего поколения
личных, общественных и государственных интересов.
Система патриотического воспитания подрастающего поколения основывается

на идейном философском подходе, раскрывающем бытие, сущность и понятие патрио-
тизма, а также место патриотического воспитания в формировании национальных
(гражданских) и мировых, общечеловеческих отношений. Несмотря на особую роль
государства, закрепляющего общепринятые морально-нравственные нормы, связан-
ные с патриотизмом, патриотическое воспитание подрастающего поколения немысли-
мо без общественных объединений, содействующих формированию актуальных па-
триотических представлений на базе понятия патриотизма и способствующих
эффективному вовлечению будущих граждан в социальную практику.

Совершенствование существующей системы патриотического воспитания пред-
полагает значительное увеличение доли участия в ней общественного сектора. Среди
доказавших свою эффективность методов этого воспитания — вовлечение подрастаю-
щего поколения в деятельность Почётного караула Вахта Памяти «ПОСТ №1». Тради-
ция несения Вахты Памяти у мемориалов и огней Вечной славы порождает в созна-
нии юношества глубочайшие переживания, чувства межпоколенческой солидарности
и единства со своим народом, благодарности героям, отдавшим жизнь ради них, вер-
ности своему Отечеству, желание служить ему. Региональные власти поддерживают
постовское движение, а общественная инициатива в этом направлении, побуждаемая
свободным выбором участников Движения, ведет к организации новых Постов №1.
Опираясь на эти факторы, Общественное Движение «ПОСТ №1» может стать полно-
ценным звеном системы патриотического воспитания подрастающего поколения.

5. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИИ

Цель Стратегии — расширение воспитательного и просветительского простран-
ства, обеспечивающего развитие личности молодого человека в духе его сопричастно-
сти к истории и культуре России.

Достижение цели Стратегии требует решения следующих задач: 
• формирования благоприятных условий для объединения юношества на основе
интересов военно-патриотического и гражданско-патриотического характера; 

• побуждения юношества к созидательному досугу и содействие его духовному
развитию; 

• реализации образовательного и методического комплекса мероприятий, напра-
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вленного на вовлечение молодёжи в изучение истории России и военно-истори-
ческого наследия Отечества;

• создания новых Вахт Памяти «ПОСТ №1» в регионах РФ и муниципальных
образованиях;

• расширения сферы деятельности Вахты Памяти «ПОСТ №1»;
• формирования благоприятных условий для межрегионального взаимодействия
Почётных караулов субъектов РФ, обсуждения и реализации патриотических
инициатив;

• культивирования российских патриотических традиций;
• организации сотрудничества с органами власти, с государственными, обще-
ственными, коммерческими, некоммерческими организациями, и средствами
массовой информации для решения социально значимых проблем;

• поддержки социального творчества, общественной самоорганизации, добро-
вольчества, иных созидательных молодёжных инициатив;

• организации философско-педагогических исследований и научно-практической
работы по различным направлениям воспитания юношества.
Стратегия реализуется в соответствии с принципами свободы совести и слова,

неотменимости нравственных ценностей и традиций, поэтапности реализации мер,
определенных Стратегией.

6. НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Реализация Стратегии осуществляется по следующим направлениям:
6.1. социальная активность граждан (предоставление возможности участия в

коллективном творчестве, специализированных мероприятиях, конкурсах, поездках и
иных событиях);

6.2. деятельность местных и региональных Вахт Памяти "ПОСТ №1"
(расширение сферы интересов юношества, просветительского и воспитательного
пространства, организация конкурсов, соревнований между региональными Вахтами
Памяти с участием студенчества, ветеранов, лиц с ограниченными возможностями);

6.3. просвещение (создание образовательных и просветительских ресурсов,
организация конференций специалистов в сфере патриотического воспитания и
других лиц, заинтересованных в получении актуальной информации о природе
патриотизма; создание условий для реализации общественных инициатив, для роста
увлечения историей и философией, для сохранения преемственности воинских
традиций, для формирования у представителей подрастающего поколения
гражданской идентичности и чувства национального самосознания);

6.4. противодействие идеологии экстремизма (подготовка информационных и
образовательных материалов, доступно объясняющих ложные формы патриотизма,
приводящие к радикализму и экстремизму, публикация статей, проведение
семинаров, круглых столов, неформальных встреч с целью предупреждения

6



возникновения экстремистских убеждений);
6.5. развитие гражданских инициатив в сфере гражданского воспитания,

социального творчества, добровольчества;
6.6. информационная политика (создание системы информационных ресурсов,

ориентированных на социальное творчество, внимание к непреходящим ценностям,
на воспитание любви к чтению и родному языку);

6.7. региональный социологический мониторинг (организация регулярных
мониторинговых исследований в области формирования культуры памяти,
гражданского сознания, влияния политики в отношении молодёжи, поддержки
патриотических инициатив и проектов, в том числе, организации Вахт Памяти «ПОСТ
№1»);

6.8. массовые мероприятия (организация комплекса мероприятий по вовлечению
постовскую деятельность, культивированию патриотических традиций и сохранению
памяти о славных подвигах и героях соотечественников);

6.9. форумы и слёты (организация и проведение открытых форумов,
тематических смен, развитие системы региональных и муниципальных форумов);

6.10. специализированные программы, методические материалы,
ориентированные на различные возрастные и социальные группы и направленные на
развитие Вахт Памяти «ПОСТ №1», повышение созидательной активности,
организацию экскурсий в воинские части, памятные места.

7. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Для реализации Стратегии применяются организационно-управленческие, пра-
вовые, кадровые, научно-методические, информационные и финансово-экономичес-
кие механизмы.

Механизмы Мероприятия
Организационно

-
управленческие

■Формирование Совета и Экспертного корпуса Движения

■Развитие Движения в субъектах РФ, организация Региональных и
Местных отделений

■Принятие совместных решений с органами власти по организации Вахт
Памяти «ПОСТ №1» в субъектах и муниципальных образованиях РФ

■Проведение форумов и слётов участников Движения, тематических смен

■Проведение «классных встреч» в образовательных организациях,
посвящённых вовлечению молодёжи в изучение истории России,
развитию краеведения, формированию чувств национальной
идентичности, социальному творчеству
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■Организация межрегионального сотрудничества Движения

■Развитие сотрудничества с воинскими частями с целью организации
экскурсий участников Движения

■Проведение акций, мероприятий, конкурсов, просветительских встреч,
обучающих семинаров, способствующих достижению цели Движения

■Разработка экипировки, стилей формы Движения
Правовые ■Регистрация Движения

■Регистрация Региональных и Местных отделений Движения

■Заключение Соглашений о партнёрстве с региональными и
муниципальными органами власти, общественными объединениями,
заинтересованными в развитии Движения и совершенствовании
системы патриотического воспитания

■Подготовка законотворческих инициатив по развитию и
совершенствованию постовского Движения в региональные и
муниципальные органы власти

■Разработка предложений по категорированию Постов №1
Инормационные ■Разработка Всероссийского сайта Вахт Памяти «ПОСТ №1»

■Сбор и систематизация информации о существующих в России Постах
№1 

■Публикация материалов новостного, публицистического, научно-
философского содержания, относящихся к развитию Движения,
общественных и государственных институтов, национально-
патриотическому воспитанию, противодействию фальсификации
истории и противодействию идеологии экстремизма на сайте Движения
и в социальных сетях Движения

■Заключение партнёрских соглашений с информационными ресурсами
по публикации событий Движения

■Организация систематического производства короткометражных
видеороликов, иной социальной рекламы о значимости Движения и
гражданско-патриотических ценностей

■Совершенствование сайта Движения до интерактивной площадки,
формирующей духовно-нравственные ценностные компоненты сознания
современного гражданина, основанные на непреходящих ценностях и
национально-культурных традициях
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Научно -
методические

■Разработка методических рекомендаций по организации деятельности
Вахты Памяти «ПОСТ №1» у Огней Вечной славы и других мемориалов

■Написание статей, учебных пособий, рекомендаций по
совершенствованию системы патриотического воспитания
подрастающего поколения

■Проведение научно-практических конференций по исследованию
патриотического сознания, развитию общественно-полезного
творчества, противодействию идеологии экстремизма, новейшим
социокультурным и политическим технологиям, применяемым т. н.
«агентами социальных изменений» для подрыва основ
государственности и общественного строя РФ

■Проведение зондажных опросов с целью изучения патриотического
сознания и проверки эффективности принятых мер по реализации
Стратегии

Кадровые ■Формирование Дирекции Движения

■Организация корпоративной работы по сбору и систематизации
региональных новостных поводов, касающихся деятельности Движения
(администраторы социальных сетей, правовой поддержки,
разъяснительной работы, операторы по телефонным запросам)

Финансово -
экономические

■Участие в муниципальных, региональных и федеральных грантовых
конкурсах

■Заключение партнёрских соглашений с физическими и юридическими
лицами, другими сообществами по поддержке Движения финансовыми,
иными материальными и нематериальными ресурсами по достижению
цели и решению задач Движения

■Организация предпринимательской деятельности, служащей
достижению Уставной цели Движения

8. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

8.1. Численность организованных и действующих в России Вахт Памяти «ПОСТ
№1»;

8.2. Численность регионов и муниципальных образований, на территории
которых организованы Вахты Памяти «ПОСТ №1»;

8.3. Численность участников Движения;
8.4. Количество проведённых форумов, слётов, тематических смен, участниками

которых стали представители Движения;
8.5. Количество образовательных, некоммерческих и коммерческих

организаций, принимающих участие в реализации цели и задач Движения (на базе
которых организованы Почётные караулы, Сборные отряды Вахты Памяти «ПОСТ
№1»);
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8.6. Рост положительного отношения граждан России к патриотическому
воспитанию, понимания его необходимости и эффективности;

8.7. Создание инфраструктуры органов управления образованием и делам
молодёжи, связанной с организацией деятельности Вахт Памяти «ПОСТ №1» (комнат
для занятий, отдыха, хранения формы, обеспечение питания, перевозки);

8.8. Создание нормативной базы, совершенствующей патриотическое
воспитание (принятые муниципальными и региональными властями нормативные
акты по организации деятельности Вахт Памяти «ПОСТ №1»);

8.9. Рост уровня профессиональной подготовки специалистов, организующих
постовское движение и процесс патриотического воспитания подрастающего
поколения;

8.10. Наполнение информационного поля положительным содержанием,
связанным с патриотическим воспитанием;

8.11. Рост созидательной общественной активности подрастающего поколения.

9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Реализация Стратегии обеспечит:
9.1. Увеличение Вахт Памяти ПОСТ №1, расширение сферы их

просветительской деятельности;
9.2. Вовлечение представителей подрастающего поколения в активное

общественное движение, наполнение их жизненного времени и пространства
созидательной деятельностью;

9.3. Культивирование российских патриотических традиций, в том числе, через
осмысление и сохранение памяти о славной воинской истории, а также военных и
трудовых подвигах соотечественников;

9.4. Осуществление комплекса мероприятий по противодействию идеологии
экстремизма, новейшим социокультурным и политическим технологиям,
применяемым для подрыва основ государственности и общественного строя РФ;

9.5. Создание информационных каналов различных форматов в области
гражданско-патриотического воспитания;

9.6. Развитие системы актуализации патриотических инициатив и социального
проектирования;

9.7. Создание научно-философской аналитической базы (в виде статей, очерков,
результатов опросов общественного мнения и др.), по исследованию природы
патриотизма, исторического сознания, гражданской (национальной)
самоидентичности и смежных тем, материалы которой критически осмысливают
новейшие явления и тенденции в общественной и культурной жизни России;

9.8. Осуществление комплекса общественно-значимых массовых мероприятий;
9.9. Создание дополнительных условий для подготовки кадров по работе в сфере

патриотического воспитания;
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9.10. Содействие формированию у молодёжи ценностного сознания в традициях
российской культуры путём её ориентации на выдающиеся реально-исторические
личности как образцы для подражания;

9.11. Формирование у представителей подрастающего поколения стойкого
нравственного иммунитета к деструктивным идеологиям, фальсификации истории и
попыткам дискредитации национального чувства культурного наследия;

9.12. Развитие у представителей подрастающего гражданской культуры и
стремления к образованию и трудовой деятельности.
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