
«Вахта Памяти» 

 
Традиция зажжения Вечного огня зародилась после Первой мировой войны, когда в 

1921 году был зажжен огонь на мемориале Неизвестного солдата в Триумфальной арке в 
Париже. 

В России традиция зажигать Вечный огонь появилась значительно позже: первый 
мемориал «Вечный огонь» был создан не в столице, а в небольшом поселке Первомайский, 
недалеко от города Тулы, у монумента павшим героям. Вечный огонь зажегся здесь 6 мая 
1956 года. 

В середине шестидесятых часть Первомайского сквера в центре столицы Южного 
Урала превратилась в мемориал, посвящённый подвигу челябинцев в Великой 
Отечественной войне. На небольшой площадке, расчищенной от сирени, была установлена 
стела, облицованная белым мрамором. 

8 мая 1965 года, накануне 20-летия Победы, в Челябинске был зажжён Вечный огонь. 
Перед Вечным огнём дежурил Почётный караул. Первая Вахта памяти была проведена в 
1966 году. Постоянно Почетный караул на посту № 1 был установлен с 1971 г. Место 
проведения Вахты памяти – Сквер Добровольцев – было выбрано не случайно, именно 
отсюда 9 мая 1943 г. провожали на фронт Челябинскую добровольческую танковую 
бригаду. 

Несение Почетного караула у Вечного огня проходит ежегодно с 5 по 19 мая в 
рамках Всероссийской Вахты памяти. 

Раз в год только семь школ (по одной из каждого района Челябинска) имеют шанс 
стать участниками Вахты памяти. Это победители школьных, районных финалов военно-
спортивных игр «Зарница – Школа безопасности», лучшие воспитанники военно-
патриотических, военно-спортивных клубов, кадетских классов и школ, учащиеся средних 
специальных учебных заведений, профессиональных училищ. 

Постепенно «Вахта Памяти» переросла в целый проект продолжительностью в 
несколько месяцев. Ребята из семи школ-победителей, потенциальных участников Вахты, 
обязательно знакомятся с историей Великой Отечественной войны, посещают музеи боевой 
славы, погружаются в военное прошлое родного города.  

Позже для участников команд Почетного караула в рамках подготовки к несению 
дежурства у Вечного огня был организован обучающий семинар, который включил в себя 
следующие темы: 

- «История Вахты Памяти»; 
- «Форма одежды Красной Армии»; 
- «Вооружение Красной Армии».  
 С годами сложилась традиция использования одной сменой Почетного караула 

формы Красной Армии образца 1943 – 1945 гг. и списанное охолощенное оружие (учебное 
оружие) по результатам проведения занятия для команд «Форма одежды и вооружение 
Красной Армии». 

Несколько лет назад у школьников-постовцев появилось свое караульное 
помещение – палатка, которая стала не только местом отдыха, но и местом для учебных 
занятий команды, конкурсных испытаний. 

С 2017 года для всех школьников города появилась возможность погрузиться в 
проект «Вахта Памяти» через модуль – экскурсию «У памяти на посту».  Ребята могли 



посетить экскурсию, а самые активные – сами стать экскурсоводами. Подготовительный 
период по организации и проведению образовательных экскурсий продолжается с 
октября по апрель. За это время активно идёт отбор лучших экскурсоводов, победителей и 
призёров номинации «Юный экскурсовод» городского конкурса активов музеев 
образовательных организаций города Челябинска «История одного экспоната,  совместно с 
МБУК «Центр историко-культурного наследия г. Челябинска» проводятся   инструктивно-
методические совещания для педагогов,  составляются экскурсионные тексты, 
формируется «портфель экскурсовода»,  проводятся  мастер-классы для экскурсоводов по 
маршруту экскурсии на Аллее Славы 

 В мае 2019 г. экскурсии посетили более 700 обучающихся со 2 по 10 класс из 75 
образовательных организаций города Челябинска. Задействованы 42 экскурсовода – 
обучающихся, 13 педагогов. Эта экскурсия, остаётся в сердце всех, кто был на этом 
маршруте «У памяти на посту», и кто знает, что в каждой семье россиян есть человек, 
который внёс вклад в Великую Победу!» 

 

К сведению: 

В 2020 году «Вахта Памяти» прошла в дистанционном формате. В «Вахте 
Памяти» могли принимать участие муниципальные образовательные организации города 
Челябинска, обучающиеся муниципальных образовательных организаций города 
Челябинска, члены их семей. 

В число мероприятий «Вахты Памяти» входили: 
1.Блок «Герои – Города»: подготовка и публикация видеороликов, посвященных городам – 
Героям. 

2.Блок «Вклад Южного Урала в Победу»: подготовка и публикация видеороликов, 
посвященных воинам - южноуральцам, предприятиям и организациям, работавшим на 
территории Челябинска в период ВОВ 1941 – 1945 гг, воинским частям, сформированным 
на Южном Урале. 

3. Блок «У памяти на посту»: подготовка и публикация текстовых сообщений с 
фотографиями и/или видеороликов на темы: 

- воспоминания и впечатления участников «Вахты Памяти» прошлых лет 
(обучающиеся и педагоги); 

-эстафета «Мы вместе» — рассказ с участием обучающихся и их близких 
родственников о членах семей – участниках Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
Приветствуется использование фотографий ветеранов и участников ВОВ 1941 – 1945 гг., 
в том числе подготовленных к шествиям Бессмертного полка, участие в съемках и 
подготовке публикаций всех членов семьи, а также приветствуется использование 
обучающимися – кадетами парадной формы одежды. 

4.Блок «Книга Памяти»: дистанционная работа по уточнению судьбы участников 
ВОВ 1941 – 1945 гг., имеющих статус «пропал без вести» или «место захоронения не 
установлено» в Книге Памяти Челябинской области. 

 

 

 



Информация об участниках «Вахты Памяти» 
Наименование блока 
мероприятия 

Кол-во участников 
по регистрации 

Количество 
участников по итогам 

Конкурс творческих 
работ «Один день из 
жизни…» 

342 332 

«Города – Герои», 
«Вклад Южного Урала в 
Победу», «У Памяти на 
посту» 

139 732 (публикации) 

«Книга Памяти» 102 11 
В период проведения «Вахты Памяти» было отработано 174 персоналии, по 71 

военнослужащему обнаружены дополнительные данные, часть из которых требует 
уточнения. В дистанционном конкурсе творческих работ «Один день из жизни…» приняли 
участие 332 индивидуальные и групповые работы, подготовленные обучающимися 
образовательных организаций города Челябинска. 

 
 


