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На сегодняшний день люди с ограниченными физическими 

возможностями (инвалидностью) занимают значимую долю в населении 

России. По данным Федеральной службы государственной статистики, их 

общая численность превышает 11 миллионов. Почти половина людей с 

инвалидностью находится в трудоспособном возрасте (49,4%), высоки 

показатели инвалидности среди подрастающего поколения (свыше 73 тысяч 

человек). 

В сложившихся условиях важной государственной задачей становится 

обеспечение достойного уровня жизни людей с инвалидностью, а также 

вовлечение их в активную гражданскую деятельность наравне с остальными её 

участниками. Такая практика реализуется путём создания равных 

возможностей в сфере образования, труда, творчества, досуга, политической и 

иной деятельности.  

Профессиональное образование, открывающее для людей с 

инвалидностью рынок труда, повышает их конкурентоспособность и 

материальное благополучие, но не является достаточным для полноценного 

развития личности. Важнейшее эмоциональное и целеполагающее значение для 

людей с инвалидностью имеет личное включение в социокультурные 

отношения, связанные с построением общего будущего. Такое включение не 

ограничено временными рамками индивидуальной жизни. Оно определяет 

адекватность самооценки самооценки и влияет на выбор жизненного пути, 

обеспечивая личностное развитие во всех сферах жизнедеятельности 

современного человека. Социокультурная интеграция инвалидов в гражданское 

общество стимулируется их патриотическими чувствами и связана с 

личностным осмыслением ими таких понятий как Родина, народ, Отечество, 

религия, общество, государство.  

По данным комплексного исследования условий жизни населения, только 

около 3% всех зарегистрированных инвалидов являются действующими 

членами некоммерческих общественных объединений. Ещё меньшее 
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количество людей с инвалидностью вовлечено в подростковые патриотические 

мероприятия.  

Это связано, прежде всего, с тем, что современное патриотическое 

воспитание не ориентировано на эту категорию лиц подрастающего поколения. 

Кроме того, существуют немалые трудности социально психологического 

характера, которые препятствуют солидарному участию молодых людей с 

инвалидностью в деле гражданского служения Отечеству.   

Указанные трудности продиктованы ранее преобладавшей в нашей 

стране медико-ориентированной моделью инвалидности. В соотвествии с этой 

моделью в обществе сформировался стереотип (по сути — социальная стигма), 

представляющая инвалидов как «больных», нуждающихся в постоянном уходе. 

Люди с инвалидностью воспринимались как «социально слабые» и зависимые, 

не способные к самостоятельной жизни, отчего посторонняя помощь в их 

жизнедеятельности нередко переходила в гиперопеку. В последние годы 

произошло переосмысление сложившегося положения. Стала утверждаться 

идея независимой жизни инвалидов, призванная защищать их права во всех 

сферах жизнедеятельности на принципах равенства с другими людьми. 

Вместе с тем, социальная адаптация — это двусторонний, обоюдный 

процесс, подразумевающий встречную активность людей с инвалидностью. 

Поэтому эффективность процесса социализации лиц с ограниченными 

возможностями зависит не только от условий среды (безбарьерность, особые 

приспособления, создающие максимально удобные условия для 

жизнедеятельности адаптанта), но и от способностей, воли и активных усилий 

людей с ограниченными физическими возможностями, от твёрдости их 

намерений включиться в сложившуюся по месту их жительства систему 

гражданских отношений. 

Одним из немаловажных путей социокультурной  интеграции инвалидов, 

независимых от ограничений, которые вызываются их физическими недугами, 

является приобщение их к национально-патриотическим объединениям 

граждан. Молодые люди с инвалидностью, подобно тем, кто её не имеет, имеют 
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право и обязанность включаться в общественную жизнь, чтобы в солидарном 

единстве со сверстниками на основе культурно-исторической памяти и 

героических традиций Отечества вырабатывать у себя и других гражданскую 

позицию. 

  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 Идея проекта заключается в организации несения Вахты Памяти «ПОСТ 

№1» представителями молодёжи с инвалидностью в составе действующих 

Почётных караулов. Наряду с традицией несения Вахты памяти молодые люди 

с инвалидностью участвуют, по мере возможности, во всех мероприятиях 

«постовского» движения: в просветительских встречах, экскурсиях, дружеских 

визитах ПОСТов друг к другу, обменах опытом, торжественных церемониях и 

других событиях. 

 Социальный проект «Солидарная память» (далее — Проект) разработан в 

процессе деятельности Межрегионального молодёжного общественного 

движения «ПОСТ №1» (далее — ДВИЖЕНИЕ) и направлен на 

совершенствование системы патриотического воспитания подрастающего 

поколения через сохранение и развитие традиции несения Почётной Вахты 

Памяти «ПОСТ №1», социальную адаптацию людей с инвалидностью и 

повышение гражданской активности россиян.  

 Настоящим Положением определяются цель, задачи и стратегия 

реализации Проекта на территории субъектов Российской Федерации, в 

соответствии с Уставом и Стратегией развития ДВИЖЕНИЯ.  

 Проект: 

• использует и дополняет ресурсы региональных государственных и 

общественных структур, деятельность которых связана с воспитанием 

юношества; 

• наращивает образовательный, информационный, политический, 

общественный потенциал его участников под идейным руководством 

Совета ДВИЖЕНИЯ и Экспертного совета ДВИЖЕНИЯ для достижения 
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его уставных целей; 

• создает пространство для реализации программ патриотического 

воспитания юношества на основе сетевого взаимодействия 

государственных и общественных организаций. 

 Проект разворачивается на основе положений Конституции Российской 

Федерации, Федеральных законов и законов субъектов РФ, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Устава Движения. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 

 
 Учитывая имеющийся интерес у представителей подрастающего 

поколения к участию в несении Вахты Памяти, а также высокий 

эмоциональный накал, стимулирующий гражданскую сознательность тех, кто 

включился в постовскую работу, соучастие в Проекте людей с инвалидностью 

будет способствовать, с одной стороны, усилению внимания общественности к 

ДВИЖЕНИЮ как форме патриотического воспитания современного молодого 

человека и культивированию гражданского патриотизма в целом; с другой — 

усилению общественного внимания к инвалидам, к расширению их социальных 

возможностей и удовлетворению их духовно-культурных потребностей.  

 Проект может быть реализован в образовательных учреждениях, 

подростковых клубах, учреждениях патриотической направленности в 

различных регионах Российской Федерации. 

 В настоящее время в нашей стране действуют более 600 Вахт Памяти 

«ПОСТ №1», информация о которых представлена на сайте ДВИЖЕНИЯ  

postrf.ru. На сегодняшний день нет данных об опыте совместного участия в 

несении Вахты памяти представителей молодёжи с инвалидностью. Реализация 

Проекта стала бы значимым событием в деле патриотического воспитания 

граждан России и новаторским методом социальной адаптации людей с 

ограниченными физическими возможностями. 

 Развитию Проекта будут способствовать современные цифровые средства 

коммуникации. Трансляция несения совместных Вахт Памяти «ПОСТ №1» в 
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on-line режиме с помощью городских видеокамер привлечёт к Проекту 

дополнительное внимание Интернет-сообщества, в том числе родителей 

участников ДВИЖЕНИЯ «ПОСТ №1», близких им людей и более широкую 

общественность.  

 
ЦЕЛЬ 

 
 Социальная адаптация людей с инвалидностью, воспитание у 

подрастающего поколения солидарности с другими поколениями, чувства 

сопричастности великому полиэтническому российскому народу путём 

сохранения и преумножения традиций памяти о героических воинских 

подвигах. 

 
ЗАДАЧИ 

 
• Культивирование российских патриотических традиций. 

• Вовлечение подростков, имеющих инвалидность, в процесс 

сочувственного переживания и осмысления единого духовного 

пространства России. 

• Реализация образовательного и методического комплекса мероприятий, 

направленного на вовлечение молодёжи в изучение истории России и её 

военно-исторического наследия, в развитие краеведения, расширение 

знаний о выдающихся соотечественниках. 

• Создание условий для объединения юношества на основе интересов 

военно-патриотического и гражданско-патриотического характера. 

• Укрепление физической закалки и выносливости молодежи. 

• Содействие в формировании у представителей подрастающего поколения 

(в том числе — у людей с инвалидностью), гражданской идентичности и 

чувства национального самосознания. 

• Побуждение юношества к созидательному досугу и содействие 

духовному развитию подрастающего поколения. 

• Организация дополнительного образования в сфере патриотического 
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воспитания, поддержка патриотических проектов в области науки, 

образования и культуры. 

• Соединение в жизни и деятельности людей с инвалидностью личных, 

общественных и государственных интересов. 

• Обеспечение равных возможностей для участия в патриотических 

мероприятиях. 

• Поиск эффективного механизма социальной адаптации людей с 

инвалидностью. 

• Утверждение в массовом сознании идеи равноправной, независимой и 

безопасной жизни инвалидов. 

• Формирование у лиц с инвалидностью стремлений к мужественным, 

героическим поступкам. 

• Формирование позитивного социального портрета людей с 

инвалидностью. 

• Преодоление чувства изолированности в жизни людей с инвалидностью, 

снятие социально-психологических барьеров, эмоциональной 

отстранённости. 

• Вовлечение представителей подрастающего поколения с инвалидностью 

в полноценную молодёжную гражданскую активность по принципу «наряду 

со всеми». 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ 

 
Организаторами Проекта являются ДВИЖЕНИЕ и общественные 

активисты (либо общественные объединения, либо государственные 

(муниципальные) учреждения), участвующие в организации несения Вахты 

Памяти в субъектах Российской Федерации. 

ДВИЖЕНИЕМ назначается куратор Проекта (далее — Куратор), 

обеспечивающий коммуникацию с представителями регионов, 

заинтересованными в реализации Проекта и способствующий его развитию.  

Куратор, по согласованию с Советом ДВИЖЕНИЯ, либо его Дирекцией, 
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осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации, другими 

структурами (лицами), имеющими возможность участвовать в развитии 

Проекта. 

Организаторы Проекта на местах взаимодействуют с инвалидами с целью 

обеспечения их участия в несении Вахты Памяти.  

Авторы Проекта «Солидарная память» — руководитель ДВИЖЕНИЯ 

«ПОСТ №1» С.В. Килин, член Экспертного совета ДВИЖЕНИЯ «ПОСТ №1» 

А.Н. Малинкин. 

 
УЧАСТНИКИ 

 
К участию в Проекте приглашаются молодые люди с инвалидностью 

(имеющие возможность самостоятельно кратковременно находится вне дома на 

открытом пространстве, в том числе, при помощи специальных средств), 

представители существующих сборных отрядов Постов №1, различных 

Караульных служб, все желающие в возрасте от 14 до 30 лет. Заявить о своём 

желании можно в учреждениях, координирующих деятельность Постов №1 в 

муниципальных образованиях, либо Куратору Проекта, данные которого 

можно найти в разделе О ДВИЖЕНИИ → ПРОЕКТЫ сайта ДВИЖЕНИЯ 

(postrf.ru), либо на почту дирекции postrf@list.ru с указанием своих 

контактных данных. 

В случае одобрения Куратором кандидатуры претендента, он включается 

в состав Караульной службы, проходит необходимые обучающие занятия и 

участвует в составе общей группы в совместном несении Вахты Памяти на 

близлежащем Посту №1. Куратор не даёт справок о мотивах и результатах 

одобрения кандидата. 

 
ВРЕМЯ И МЕСТО НЕСЕНИЯ ВАХТЫ ПАМЯТИ 

 
 Проект реализуется согласно действующих локальных нормативных 

актов, регулирующих организацию Вахт Памяти «Пост №1» в регионах и 

муниципальных образованиях. Время определяется установленным графиком 
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(смена Почётного караула — не реже чем 20 мин), место — мемориалы и огни 

Вечной славы, с предусмотренными для осуществления комплекса 

мероприятий помещениями (учебный класс, гардероб, помещение для приёма 

пищи). 

 
МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
 Для реализации Стратегии применяются организационно-управленческие, 

правовые, кадровые, научно-методические, информационные и финансово-

экономические механизмы. 

  

Механизмы Мероприятия 

Организационно - 

управленческие 

■ Заключение соглашений о реализации Проекта с 

учреждениями в субъектах РФ, организующих несение 

Вахты Памяти «Пост №1» 

 

■ Налаживание отношений на уровне Постов с 

общественными объединениями людей с инвалидностью 

о сотрудничестве в организации совместного несения 

Вахты Памяти 

 

■ Проведение форумов и слётов участников Движения, 

тематических смен 

Правовые ■ Внесение изменений, при необходимости, в локальные 

нормативные акты, регулирующие организацию Вахты 

Памяти «Пост №1» 

 

■ Заключение Соглашений о партнёрстве с 

общественными объединениями, участвующими в 

процессе социальной адаптации людей с инвалидностью 
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Информационные ■ Разработка презентационных видеоматериалов 

 

■ Публикация материалов новостного, публицистического, 

научно-философского содержания, относящихся к 

развитию Проекта (в том числе, на сайте Движения) 

 

■ Заключение партнёрских соглашений с 

информационными ресурсами о публикации репортажей, 

заметок и очерков о событиях Проекта 

 

■ Организация систематического производства 

короткометражных видеороликов, иной социальной 

рекламы Проекта 

Научно - 

методические 

■ Разработка методических рекомендаций по организации 

Проекта 

 

■ Написание статей, учебных пособий, рекомендаций по 

совершенствованию системы патриотического 

воспитания подрастающего поколения 

 

■ Проведение зондажных опросов с целью изучения 

актуальности, успешности реализации Проекта и 

возможностей его развития 

Кадровые ■ Назначение куратора Проекта (при необходимости, 

кураторов Проекта в регионах РФ) 
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Финансово - 

экономические 

■ Участие в муниципальных, региональных и федеральных 

грантовых конкурсах по теме реализации и развития 

Проекта 

 

■ Заключение партнёрских соглашений с физическими и 

юридическими лицами, другими сообществами по 

поддержке Проекта финансовыми, иными 

материальными и нематериальными ресурсами по 

достижению цели и решению задач Движения 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
1. Численность организованных и действующих в России Вахт Памяти 

«ПОСТ №1» с участием людей с инвалидностью; 

2. Численность участников Движения — людей с инвалидностью; 

3. Количество проведённых форумов, слётов, тематических смен, 

участниками которых стали люди с инвалидностью — участники 

Движения; 

4. Рост положительного отношения граждан России к патриотическому 

воспитанию, понимания его необходимости и эффективности; 

5. Создание нормативной базы, совершенствующей патриотическое 

воспитание и учитывающей цель и задачи Проекта (принятые 

муниципальными и региональными властями нормативные акты по 

организации деятельности Вахт Памяти «ПОСТ №1»); 

6. Рост созидательной общественной активности подрастающего поколения. 

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Реализация Проекта обеспечит: 

1. Расширение сферы просветительской деятельности Вахт Памяти 

ПОСТ №1; 
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2. Вовлечение представителей подрастающего поколения с 

инвалидностью в активное общественное движение, наполнение их 

жизненного времени и пространства созидательной гражданской 

деятельностью; 

3. Культивирование российских патриотических традиций, в том числе, 

через осмысление славных событий и героических подвигов в 

отечествен- ной военной истории, сохранение памяти о них, а также 

осмысление значимости трудовых подвигов соотечественников и 

сохранение о них памяти; 

4. Создание информационных каналов различных форматов в области 

гражданско-патриотического воспитания и инклюзивного образования; 

5. Осуществление комплекса общественно-значимых массовых 

мероприятий; 

6. Создание дополнительных условий для полноценного развития людей с 

инвалидностью; 

7. Содействие формированию у молодёжи позитивного образа человека с 

инвалидностью, создание безбарьерной социальной среды; 

8. Развитие у представителей подрастающего поколения, в том числе, 

людей с ограниченной физической возможностью, чувства 

национального единства, идентичности, гражданской культуры и 

стремления к образованию и трудовой деятельности. 

 


