ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«МАРШ КРЕМЛЁВСКИХ КУРСАНТОВ»
(общие положения)

с дополнениями и изменениями от 22 июля 2020 года

С
А.А. Зубков
2016 год

СТРУКТУРА
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
«МАРШ КРЕМЛЁВСКИХ КУРСАНТОВ»

I.

Замысел военно-патриотического проекта «Марш кремлёвских
курсантов»

II.

Акции военно-патриотического проекта «Марш кремлёвских
курсантов»:
1. Марш – «Марш кремлёвских курсантов».
2. Поход – «Военно-патриотический поход «Дорога Героев».
3. Марш-бросок – «Марш-бросок «Волоколамский рубеж».

2

I. Замысел
военно-патриотического проекта
«Марш кремлёвских курсантов»
1. Актуальность
Актуальность проблемы обусловлена:
 наличием тенденции к утрате курсантами МВОКУ исторических знаний
о подвиге кремлёвцев при защите Москвы в 1941 году;
 наличием тенденции к утрате молодёжью Москвы и Подмосковья
исторической памяти о подвиге защитников Москвы, совершенных на
территории родного края в 1941 году;
 необходимостью повышения уровня морально-психологических и
физических качеств молодёжи, формирующих способность стать
защитниками Отечества.

2. Цель
Создание условий для развития духовных и физических качеств молодёжи,
формирующих гражданина-патриота.

3. Задачи
 Сохранение исторической памяти о подвиге личного состава Отдельного
курсантского полка, сформированного на базе Московского Краснознаменного
пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР, действовавшего на
Волоколамском направлении бок о бок с воинами 316-й стрелковой дивизии
генерала Панфилова, конниками Отдельной кавалерийской группы (в
последующем 3-го кавалерийского корпуса) генерала Доватора и 17-й и 24-й
кавалерийских дивизий, танкистами 58-й танковой дивизии 16-й армии и 4-й
танковой бригады генерала Катукова, моряками-тихоокеанцами 84-й отдельной
морской стрелковой бригады и местными жителями, героически проявившими
себя в битве под Москвой в 1941 году.
 Формирование и приумножение духовно-нравственных ценностей
участников Марша.
 Популяризация среди молодёжи военно-прикладных видов спорта и
здорового образа жизни.
 Развитие военно-исторического краеведения и молодёжного туризма в
Москве и Московской области.

4. Формат проекта
Марш кремлёвских курсантов (далее – Марш) является патриотической,
военно-исторической и военно-прикладной акцией.
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Спортивная составляющая проводится на фоне исторических событий 1941
года с привязкой к конкретной местности, где проходили боевые действия.
В основу исторического эпизода положен марш-бросок кремлёвских
курсантов Отдельного курсантского полка, сформированного на базе
Московского Краснознамённого пехотного училища в 1941 году, из лагерей
вблизи Сенежского озера Клинского района до Волоколамского участка обороны
(Волоколамский район), совершённый с 6 на 7 октября 1941 года.
В ходе движения по маршруту, выполняя наказ «Никто не забыт, ничто не
забыто», участники отдают почести братским могилам и памятным местам, а
также участвуют в митингах, проводимых совместно с общественностью
Клинского, Истринского и Волоколамского районов.
Участники осуществляют Марш с оружием в руках (массогабаритными
макетами АК, ППШ, винтовка Мосина) и становятся очевидцами событий 1941
года, наблюдая историческую реконструкцию боя воинов Отдельного
курсантского полка 1941 года.
Участвуя в акции в единой колонне, кремлёвские курсанты,
военнослужащие Западного военного округа, студенты московских вузов и
молодёжь патриотических клубов Подмосковья, воплощают принцип «Народ и
армия едины».
Мероприятия проводятся публично на глазах местных жителей с
отражением в СМИ.
Таким образом, участники погружаются в атмосферу военных лет, идут по
дорогам героев, чтут их подвиги, совершают форсированный 85-километровый
марш, преодолевают физическую и эмоциональную нагрузку и, закаляя волю,
публично подтверждают свою готовность выполнить задачу так, как это сделало
поколение 1941 года.

5. Место
Клинский, Истринский, Волоколамский районы Подмосковья.
Маршрут: Никольское, Поджигородово, Назарово, Савельево, Румянцево,
Новопетровское, Волоколамск, Кашино, Шишково, Ярополец.

6. Срок проведения
Марш кремлёвских курсантов – 6-7 октября ежегодно.
Военно-патриотический поход «Дорога Героев» – 7 октября ежегодно.
Марш-бросок «Волоколамский рубеж» – последняя суббота мая ежегодно.

7. Категории и количество участников
Курсанты МВОКУ, военнослужащие, студенты московских
молодёжь патриотических клубов.
Ожидаемое количество участников – от 500 до 1500 человек.
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вузов,

8. Ожидаемый результат
Повышение уровня исторических знаний молодёжи Москвы и Подмосковья
и достижение участниками военно-патриотического проекта духовной и
физической готовности выполнить задачу так, как это сделало поколение 1941
года.

9. Реализация
Реализация проекта осуществляется в два этапа.
На первом этапе проводится пилотная акция с участием только курсантов
МВОКУ:
 январь-февраль – разработка положения акции «Марш кремлёвских
курсантов»;
 март 2016 года – формирование рабочей группы для проведения Марша
в составе автора проекта и руководства МВОКУ;
 апрель 2016 года – проведение рекогносцировки на местности;
 май-август 2016 года – организация взаимодействия с администрациями
Истринского и Волоколамского районов;
 6-7 октября 2016 года – проведение Марша с выпускниками МВОКУ
2016 года;
 ноябрь-декабрь – внесение изменений и дополнений в проект с учетом
итогов пилотной акции.
На втором этапе, начиная с 2017 года, проводятся ежегодные акции с
привлечением студенчества и молодёжи Москвы и Подмосковья, а также
военнослужащих Западного военного округа:
 формирование оргкомитета по реализации проекта;
 создание сайта проекта;
 создание в I квартале 2017 года организации в формате общества с
ограниченной ответственностью, обеспечивающего реализацию и
развитие проекта;
 включение исторической реконструкции боёв Отдельного курсантского
полка, начиная с октября 2017 года. Проведение в 2017 году
исторической реконструкции боя Отдельного курсантского полка 24
октября 1941 года по рубежу реки Лама в районе с. Ярополец;
 расширение базы участников и выход проекта за рамки МВОКУ с
привлечением военнослужащих Западного военного округа, студентов
московских вузов и молодёжи патриотических клубов Подмосковья
путём проведения встреч, презентаций на общественных площадках, в
том числе в вузах Москвы;
 разработка в рамках проекта дополнительных мероприятий и
соответствующих положений;
 организация взаимодействия с МО РФ, Западным военным округом,
МЧС, Правительством Москвы, Правительством Подмосковья,
местными СМИ, партнёрами и спонсорами;
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 проведение 6-7 октября 2017 года акции «Марш кремлёвских курсантов»
и далее ежегодно;
 создание автономной некоммерческой организации, расширяющей
возможности по реализации и развитию проекта.
Выполнение мероприятий проекта осуществляется в формате ежегодных
военно-патриотических акций. В содержание акций включаются мероприятия у
братских могил и памятных мест, а также зрелищно-культурные мероприятия по
исторической реконструкции боёв 1941 года и художественной самодеятельности,
что позволяет существенно повысить эмоциональный накал мероприятия.
Вариативность акций с разной продолжительностью и разной физической
нагрузкой расширяет аудиторию участников и позволяет последовательно
выводить их физическую форму на пиковую, начиная с 25-километрового похода
без оружия и заканчивая 85-километровым форсированным маршем.
Порядок проведения акций определён в положениях об акциях
(прилагаются).

10. Ресурсы
Финансовое обеспечение: Правительство Москвы, спонсоры и другие
поступления.
Материальное обеспечение (палатки, техника и т.д.): Западный военный
округ, МЧС, Правительство Московской области, партнёры.

11. Развитие
Развитие проекта осуществляется по двум направлениям:
 расширение категорий и количества участников, в том числе Юнармии;
 организация дополнительных мероприятий (акций) в местах боёв
Отдельного курсантского полка и в памятных и исторических местах,
примыкающих к маршруту Марша (историческая реконструкция боя,
спортивные соревнования, митинги и др.). Проведение начиная с 2018
года исторической реконструкции боя кремлёвских лейтенантов
Отдельного курсантского полка 16 ноября 1941 года в районе
д. Шишково и митинга на месте гибели Героя Советского Союза
танкиста ст. л-та Лавриненко Д.Ф., уничтожившего 52 фашистских
танка.

Приложения
Приложение № 1. Положение о «Марше кремлёвских курсантов» на 40 л.
Приложение № 2. Положение о «Военно-патриотическом походе «Дорога
Героев» на 25 л.
Приложение № 3. Положение о «Марш-броске «Волоколамский рубеж» на
28 л.
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