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ПОСТ № города Иркутска

Несение вахты организуется ежедневно с сентября по июнь по графику одна
неделя на одну образовательную организацию

образовательных организаций города Иркутска в год
а это

старшеклассников охвачены деятельностью Поста

более педагогов наставников

около мероприятий в год



ПРОГРАММА ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Цель программы формировать бережное отношение к истории Отечества воспитание
любви к Родине укреплению ее чести и достоинства готовности к защите

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

ДИАЛОГИ С ГЕРОЯМИ встречи и телемосты с часовыми прошлых лет
через использование страницы Поста № в социальной сети В Контакте

ЭКСКУРСИИ на Пост № для учащихся младших классов и
дошкольных образовательных организаций

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА с привлечением военнослужащих
представителей военных ВУЗов России курсантами Восточно Сибирского института
МВД
Совместная РАБОТА С МУЗЕЯМИ Боевой Славы Гарнизонного Дома
офицеров Солдаты Отечества воинов интернационалистов



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

✔ Созданы оптимальные условия для патриотического воспитания удовлетворения интересов склонностей
профессионального самоопределения подростков в возрасте лет

✔ Подготовлены юноши к службе в рядах Вооруженных Сил
✔ Сформированы навыки организации поисковой и краеведческой работы
✔ Организован содержательный досуг подростков
✔ Укреплено нравственное и физическое здоровье школьников предупреждены антиобщественные проявления в

молодежной среде

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ – КОНКУРС 
ЛУЧШАЯ СМЕНА ЧАСОВЫХ ПОСТА №1



ПО ЗАВЕРШНИЮ ПРОГРАММЫ УЧАЩИЕСЯ
✔ владеют навыками строевой подготовки
✔ сформировали знания воинского Устава Вооруженных сил РФ и Устава Поста №
✔ умеют взаимодействовать в команде
✔ освоили технологию сборки разборки автомата и стрельбы из пневматической

винтовки
✔ провели ряд мероприятий в рамках Дней воинской Славы России

ПРОГРАММА ШКОЛА КОМАНДРОВ ПОСТ №

Цель повышение престижа военной службы у молодежи через проведения
курса начальной военной подготовки



сайт МБУДО г Иркутска ДДТ№

электронная почта

страница В Контакте

сайт Департамента образования комитета по социальной
политике и культуре администрации г Иркутска
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Патриотизм не заложен в
генах это не природное а

нравственное качество которое
не наследуется а формируется

через знания отношение
поведение
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