Рекомендации
руководителю Почетного караула у Огня «Памяти и Славы» на Поклонной горе
1. Позвонить в Штаб Поста № 1 и передать информацию: «Кто старший
почетного караула, Сопровождающие и представители школы, родительского
комитета. Один руководитель постоянно находится в районе Поста № 1, следит
за состоянием часовых и порядком на Посту (позывной «Пост»)
и информирование по радиостанции «Караула» о смене часовых. Второй
сопровождающий
(офицер-воспитатель
или
классный
руководитель)
в караульном помещении, организует подготовку смен к заступлению,
поддерживает дисциплину и порядок, принимает доклады разводящих о смене
часовых и происшествиях на Посту, обеспечивает своевременное убытие смен на
Пост (позывной «Караул») и информирование «Поста» об убытии смены.
Состав Почетного караула из числа 8-х кадетских классов 25 чел., + резерв
2 чел., порядок построения караула (разводящий, часовые одного роста и
комплекции, похожие друг на друга) 25 человек, 1-я группа 12 чел, 2-я группа 13
чел., если численность класса менее 25 человек, или класс не обеспечен
формой одежды, то не позднее, чем за 2 недели проинформировать Центр об
этом. Запрещается проведение массовых мероприятий среди обучающихся,
разных групп, классов и иных формирований, а также участие в таком
мероприятии учащихся из других образовательных организаций. В этом случае
ГБОУ ДПО МЦПС будет производить замену кадетского класса вашей школы на
другой кадетский класс, численность которого отвечает требованиям школучастников проекта «Кадетский класс в московской школе» из состава резерва.
2. Организовать подготовку Почетного караула.
изучение и тренировки участников по выполнению строевых приемов
с соблюдением мер безопасности при обращении с оружием;
выполнение поворотов на месте и в движении;
отработку ритуала передачи Поста;
соблюдение поведения часового на Посту.
Изучение и подготовку церемониального строевого шага 80-90 шагов
в минуту, 30-40 см высота подъема ноги целесообразно проводить под звук
метронома. Начинать изучение не позднее, чем за два месяца, согласно
Методическим рекомендациям ГБОУ ДПО МЦПС с проведением не менее
четырех практических занятий, продолжительностью 2 часа каждое,
с обязательным проведением генеральной репетиции на Поклонной горе
с участием представителя Штаба Поста № 1).

3. Довести условные знаки, подаваемые на Посту при ухудшении
самочувствия.
4. Какие документы подготовить для отправки в отсканируемом виде по
эл. почте и передаче Штабу Поста № 1 в оригинале:
Приказ образовательной организации о несении вахты на Посту № 1;
Постовая ведомость на 3-х листах с отметкой врача о допуске, подписанная
директором и заверенная синей печатью;
два экз. списков участников несения вахты с синей печатью;
заявка на транспорт, отправленная в Музей;
доверенность на получение памятных нагрудных знаков «За несение вахты на
Посту № 1» на одной стороне листа А4;
список участников Почетного караула на получение знаков.
5. Форма одежды сопровождающих и караула военная (кадетская)
парадно-выходная, обувь черного цвета (термобельё, утепление). Запас
фурнитуры (ремешки на фуражку, кокарды, пуговицы, погоны, эмблемы,
шевроны, лычки на погоны, галстуки (бабочки), иголки с нитками черного и
белого цвета, фуражка…), крем обувной и сапожная щетка.
6. Оружие: пять макетов автоматов, обеспечить хорошее состояние АКС,
ремней, цвет ремней и карабинов крепления, ЗИП не привозить.
7. Медицинская сумка, нашатырный спирт, вата, пластырь, бумажные
стаканчики, вода (5-10 литров), медицинские маски.
8. Прибытие не позднее 09.00, если не успеваете, попали в пробку, то по
телефону предупреждать об этом представителя Штаба поста № 1, при подъезде к
Поклонной горе позвонить представителю Штаба Поста № 1.
9. Фотографирование (фото-видео материалы) и обзор, который будет
размещен на сайте школы дублировать, высылая материалы в штаб Поста №1
10. Предусмотреть
проведение
митинга,
посвященного
памяти
защитникам Отечества с возложением цветов (4 – 6 шт.) двумя-тремя кадетами
и исполнением гимна Российской Федерации.
Вариант митинга: Построение у «Огня Памяти и Славы» Монумента
Победы на Поклонной горе в составе Почетного караула, выставление первой
смены часовых на у «Огня Памяти и Славы» Монумента Победы.
Выступление представителя Штаба Поста № 1, после которого
выступают караульные свободных смен:
Один из кадет:
«Никто не забыт и ничто не забыто»,
Пульсирует в венах гордый набат.
За мир на земле, за мужество в битвах,
Спасибо тебе, советский солдат».

Второй кадет:
«Твой подвиг велик и мы не забудем,
Той жертвы безмерной ради страны,
А правнуков песни напомнят людям,
Нельзя допускать кровавой войны».
Третий кадет:
Как продолжение жизни солдат
Под звездами мирной державы,
Цветы на ратных могилах горят
Венками немеркнущей славы
Когда зазвучит Музыка «Грезы»
Группа возложения цветов (венка, корзины с цветами) с цветами
церемониальным шагом, без громкой постановки ног на плиты, выдвигается к
«Огню Памяти и Славы» и останавливается в одном шаге у мраморной плиты,
приседает на одно колена, склоняет голову и возлагает цветы. Встает, отдает
воинское приветствие, поворачивается налево и направо ускоренным шагом в
сторону.
«Не прервется связь поколений, вечная Память павшим за Родину!».
Под звуки метронома объявляется «минута молчания».
При музыкальном исполнении государственного Гимна Российской
Федерации Почетный караул исполнят его первый куплет и припев.
По команде начальника караула Почетный караул перестраивается в
походную колонну и проходит торжественным маршем перед «Огнем Памяти и
Славы» и убывает на развод по учебным местам для участия в мероприятиях
плана дня кадетского класса в Музее Победы до 15.00.
11. Питание руководителей Почетного караула самостоятельно,
обучающиеся кадетского класса питаются в ресторане Музея (согласно
государственному контракту, заключенному с ГБОУ ДПО МЦПС).
Форма доклада разводящего:
«Товарищ полковник смена часовых на Посту № 1 у «Огня Памяти и Славы
выставлена, происшествий не случилось. Разводящий вице-сержант Петров»
Последующие смены:
«Товарищ полковник смена часовых произведена, происшествий не случилось.
Разводящий вице-сержант Петров»
Снятие Поста:
«Товарищ полковник снятие часовых с Поста № 1 у «Огня Памяти и Славы
произведено, происшествий не случилось. Разводящий вице-сержант Петров»
Утренний ритуал Почетного караула

На приветствие начальника штаба Поста № 1 отвечают:
«Здравия желаем товарищ полковник (если в форме) или товарищ
преподаватель»
«Поздравляю с началом несения вахты на Посту № 1 …»
отвечают: «Ура-Ура-Ура-а-а!»
«Поздравляю с праздником Днем защитника Отечества!»
отвечают: «Ура-Ура-Ура-а-а!»
«За отличное несение вахты на Посту № 1 у «Огня Памяти и Славы» личному
составу Почетного караула объявляю благодарность»
Отвечают: «Служу России!»
«До свидания товарищи кадеты»
отвечают: «До свидания товарищ по воинскому званию или преподаватель»
На следующий рабочий день начальник Почетного караула представляет
или отправляет директору образовательной организации доклад с фото и
видеозаписью участия Почетного караула в мероприятиях Образовательного
проекта. Копию доклада, фото и видеоматериалов отправить выслать в штаб
Поста № 1.

