В связи с обращениями ветеранских и общественных организаций, молодежных
и детских коллективов города Москвы, в целях увековечивания памяти защитников
Отечества и активизации патриотического воспитания молодежи распоряжением
Мэра Москвы от 30 апреля 2010 года № 181-РМ зажжен «Огонь Памяти и Славы» и
организовано несение вахты на Посту № 1.
30 апреля 2010 года, в торжественной обстановке от «Вечного огня» у Могилы
Неизвестного солдата представителями трех поколений: участником Великой
Отечественной войны, Почетным гражданином
Москвы, председателем
Московского комитета ветеранов, генерал майором в отставке Иваном Андреевичем
Слухай; Героем Российской Федерации полковником Александром Васильевичем
Борисевич и воспитанником военно-морского клуба «Североморец» Александром
Анискиным был зажжен факел,

Вечный огонь на бронетранспортере, в сопровождении Почетного караула
Комендантского полка, доставлен на Поклонную гору.

Почетное право зажечь «Огонь
Памяти и Славы» Монумента
Победы на Поклонной горе было
предоставлено
также
представителям трех поколений:
ветерану
войны,
Почетному
гражданину
Москвы,
Председателю
Московского
городского Совета ветеранов
Юрию
Ивановичу
Долгих;
Президенту
межрегионального
фонда Героев СССР, Российской
Федерации и полных кавалеров
Ордена Славы, Герою Советского
Союза,
гвардии
полковнику
запаса Вячеславу Владимировичу
Сивко и воспитаннику военнопатриотического
клуба
«Содружество»
Николаю
Зимогорову

Почетное право первыми заступить в
Почетный караул на Пост № 1 у «Огня Памяти и
Славы» на Поклонной горе было предоставлено
кадетам Московского Георгиевского кадетского
корпуса.

В соответствии с приказом Департамента образования города Москвы 2010
года № 817 в государственном образовательном учреждении «Центр военнопатриотического и гражданского воспитания, в настоящее время государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования города Москвы «Центр патриотического воспитания и школьного
спорта» создан Штаб Поста № 1. Первым начальником штаба Поста № 1 назначен
старший методист Петр Александрович Березкин, с июня 2018 года начальник штаб

Поста № 1 методист Александр Иванович Ряполов. Заместителем начальника Штаба
Поста № 1 назначен методист Козлов Александр Григорьевич.
В рамках реализации распоряжения Мэра Москвы № 181-РМ
«О зажжении на Поклонной горе в г. Москве «Огня Памяти и Славы», с целью
воспитания у молодежи уважительного отношения к ветеранам войны и труда, и
чувства сопричастности к героическому историческому прошлому России и города
Москвы зажжен «Огонь Памяти и Славы» на Поклонной горе и организовано несение
вахты на Посту № 1 у «Огня Памяти и Славы».
В ходе несения вахты на Посту № 1 у «Огня Памяти и Славы»
с участниками Почетного караула с 2017 года организовано проведение
образовательного проекта «День кадетского класса в Музее Победы» с проведением
занятий:
Автобусная экскурсия-урок «Город-Герою Москва. Поклонная гора. Музей
Победы»;
Кинолекторий с просмотром интерактивной экспозиции «Победители 19411945 гг.»;
Образовательный квест по экспозициям Музея Победы»;
Светозвуковая инсталляция «Дорога к Победе».
Выставление Почетного караула на Посту № 1 у «Огня Памяти и Славы»
Монумента Победы на Поклонной горе и Образовательный проект
«День кадетского класса в Музее Победы» стартует в День города

