
 
 

 

 



В последнее десятилетие в российском обществе произошли изменения, серьезно повлиявшие 

на социальную активность людей, требования к реализации личностного потенциала, определение 

жизненных позиций. Глобальные изменения приоритетов в государственном устройстве России, 

ориентированном на восстановление духовных и интеллектуальных ценностей личности обусловили 

формирование социального заказа на возрождение кадетского образования. В традиционном русском 

понимании слово "кадет" трактуется намного шире - это не чин, не звание, а состояние души, 

воспитанной и взращенной на лучших традициях славной, героической истории нашего Отечества. 

    Основными целями деятельности кадетского  образования являются интеллектуальное, 

культурное, физическое и нравственное развитие обучающихся, их социализация  в обществе, 

создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на 

гражданском и военном поприще.  

            В нашем регионе немного специализированных кадетских учреждений .  Количество 

желающих стать кадетами, обучаться в специализированном заведении с каждым годом  

увеличивается.  Растущий интерес к кадетству  объясняется тем, что многие родители заранее 

задумываются о будущем своих детей,  хотят видеть их здоровыми, образованными, талантливыми. 

Основными же задачами кадетского обучения является развитие патриотизма, физических и 

творческих способностей, формирование личностной культуры ребенка, что достигается через 

организацию дополнительного образования. Дети находятся под присмотром грамотных педагогов и 

воспитателей, состоящих из офицеров запаса Вооруженных сил России, посещают различные кружки 

- спортивные, художественные, декоративно-прикладные.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа строевой подготовки  КОУ «Кадетская школа-интернат» разработана в 

соответствии: 

- законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- законом РФ «О воинской обязанности и военной службе»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.11.1997г N 1427 

 "Об утверждении Типового положения о кадетской школе»; 

- приказом от 15февраля 2010года № 117 Министерства Образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Типового положения о кадетской школе и кадетской школе-

интернате»; 

-приказом Министерства Обороны Российской Федерации и Министерства Образования и 

Науки Российской Федерации от 24 февраля 2010г №96 №134 «Об утверждении инструкции об 

организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования в учебных пунктах»;  

- общевойсковыми уставами ВС РФ; 

-уставом КОУ «Кадетская школа-интернат» 

 

           

Основная цель программы – социальное становление, патриотическое воспитание и 

формирование активной гражданской позиции учащихся в процессе интеллектуального, 

духовно-нравственного и физического развития, подготовка их к защите Отечества. 

Цель программы: 

Учебная: 

 ознакомить кадет со структурой и составом ВС РФ, назначением видов и родов войск, 

боевыми традициями ВС РФ, порядком прохождения военной службы; 

 изучить строевой устав Вооруженных сил Российской федерации , действий и обязанности 

солдата в строю, уметь подавать соответствующие команды; 

 знать обязанности солдата перед построением и в строю, уметь четко и правильно выполнять 

строевые приемы. 

Воспитательная: 



 воспитывать у кадет патриотизм, гражданское сознание, верность Отечеству, готовность к 

выполнению конституционных обязанностей, чувство любви к Родине; 

 воспитывать уважительное отношение к героической истории нашего государства, его 

Вооруженным Силам; 

 воспитывать самостоятельность; 

 воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения; 

 воспитывать дисциплинированность, силу воли, умение концентрироваться на выполнение 

поставленной цели. 

Развивающая: 

 развивать интерес к военной и государственной службе, к социально значимой деятельности; 

 развивать познавательные интересы; 

 развивать позитивные личностные качества, организаторские способности, ответесвенность, 

смелость и др. 

Организационная: 

 создать условия для формирования и развития физически развитой личности, умеющей 

тактически грамотно мыслить, стремящейся к получению новых знаний и самореализации, 

адаптированной к жизни как на военном, так и на гражданском поприще. 

Основными задачами программы являются: 

1. Развитие мотивации обучающихся к познанию важнейших духовно-нравственных 

ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего общества и государства, 

национального самосознания, образа жизни, миропонимания и судьбы россиян.  

2. Компенсация отсутствующих в основном образовании знаний, умений и навыков в области 

истории Отечества и Вооруженных сил, физкультуры, спорта, гигиены, медицины; развитие интереса 

к воинским специальностям и формирование желания получить соответствующую подготовку; 

выработка готовности к достойному служению обществу и государству.  

3. Физическое развитие обучающихся, формирование навыков дисциплины, самоорганизации 

и умения действовать в сложных и экстремальных ситуациях.  

4. Воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и патриотизма. 

5. Формирование личностной культуры кадета, приобщение к искусству и раскрытие 

творческого потенциала. 

Достижение поставленных задач предполагается осуществить на основе интереса  подростков к 

военному искусству, физической силе и красоте, мужеству и стойкости, смелости и решительности, 

стремлению к самоутверждению. 

Реализацию программы предлагается осуществлять на основе следующих принципов: 

•гуманистических начал, многообразия и вариантности форм организации жизнедеятельности и 

образования детей и подростков; 

•приоритета интересов каждого обучающегося и учета его интеллектуальных и 

психофизиологических личностных особенностей; 

•непрерывности образования и воспитания; 

•воспитывающего обучения; 

•учета специфических региональных особенностей культуры, экологии и условий жизни; 

•обеспечение подростку комфортной эмоциональной среды - «ситуации успеха» и 

развивающего общения; 

•содействие выбору индивидуального образовательного маршрута и темпа его освоения. 

 

МЕТОДЫ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ: 

1. Уроки теории чередуются с практическими знаниями:  

2. Воспитанники ведут конспекты по предмету, выполняют задания по самовоспитанию и 

самоконтролю. 

3. Периодически проводятся контрольные опросы. 

4. Широко используются исторические факты. 

5. Систематически проводится повторение ранее изученного, самопроверка знаний. 



6. Используются видео и кино фильмы по огневой подготовке курсантов Высших 

военных училищ, спецподразделений Вооружѐнных Сил РФ. 

 

 

Основные направления: 

 

- духовно-нравственное и патриотическое воспитание;                       

- изучение истории России и Вооруженных Сил России; 

- художественно-эстетическое воспитание; 

- физическое развитие и спортивно - оздоровительная работа; 

- историко-краеведческое воспитание 

 

 

Учебно-тематический план работы. 

№ Тема Кол-

во часов 

1 «Общие положения строевого устава Вооружѐнных сил РФ» 2 

2 Строевые приѐмы и движение без оружия 18 

3 Строевой шаг. Повороты в движении 10 

4 Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 14 

5 Выполнение приемов с оружием «К оружию», «В ружье», 

«Ремень - ОТПУСТИТЬ ( подтянуть) », «Оружие положить». 

 

12 

6 Выполнение приѐмов с оружием «Автомат на-ГРУДЬ», «На 

РЕМЕНЬ», «Оружие – ЗА СПИНУ». 

10 

7 Выполнение воинского приветствия с оружием на месте и в 

движении. Строевые приѐмы с оружием. 

 

10 

8 Развернутый строй отделения, взвода 

 

10 

9 Походный строй отделения, взвода. 

 

10 

1

0 

Выход из строя и возвращение в строй 8 

1

1 

Подход к начальнику и отход от него. 14 

1

2 

Прохождение торжественным маршем в составе отделения 

(взвода). 

10 

1

3 

Строевой смотр подразделения. Несение караульной службы 8 

 Всего: 136 

 

 

Содержание тем учебного курса. 
 

Тема № 1.Общие положения. 
Строи и управление ими. Обязанности кадетов перед построением и в строю. 

Тема № 2.Строевая стойка. Повороты на месте. 
Порядок выполнения команд: «Становись» или «Смирно». Действия по команде «Вольно», 

«Заправиться», «Головные уборы снять (надеть)». Повороты на месте: « Напра – ВО», «Нале- ВО», 

«Кру – ГОМ». 

Тема № 3.Строевой шаг. Повороты в движении. 
Движение шагом. Движение бегом. Строевой шаг, Походный шаг. Повороты в движении: : « 

Напра – ВО», «Нале- ВО», «Кругом – МАРШ». 



 

Тема № 4.Выполнение воинского приветствия на месте 

и в движении. 
Выполнение воинского приветствия на месте вне строя, без головного убора и с надетым 

головным убором. 

Выполнение воинского приветствия в движении вне строя. 

Выполнение воинского приветствия при обгоне начальника (старшего). 

Тема № 5. Выполнение приемов с оружием «К оружию», «В ружье», «Ремень -

 ОТПУСТИТЬ ( подтянуть) » «Оружие положить». 
Порядок выполнения приемов с оружием по разделениям. Выполнение приемов в целом. 

Тренировка выполнения приемов с оружием. 

 

Тема № 6. Выполнение приемов с оружием «Автомат на - ГРУДЬ», «На РЕМЕНЬ», 

«Оружие - ЗА СПИНУ». 
Порядок выполнения приема «Автомат на – ГРУДЬ» в три приема; в положение «На ре – 

МЕНЬ» в три приема; в положение «Оружие – ЗА СПИНУ» в два приема. Тренировка выполнения 

приемов. 

 

Тема №7. Выполнение воинского приветствия с оружием на месте 

и в движении. Строевые приѐмы с оружием. 

Порядок выполнения воинского приветствия с оружием вне строя. 

Порядок выполнения воинского приветствия с оружием в составе подразделения на месте и в 

движении. 

Движение строевым шагом с оружием. Повороты в движении с оружием. Повороты кругом с 

оружием. Отдание воинской чести с оружием. 

 

Строевая стойка с оружием 

Строевая стойка с оружием та же, что и без оружия, при этом оружие держать в положении "на 

ремень" дульной частью вверх, кистью правой руки касаясь верхнего края поясного ремня, а автомат 

со складывающимся прикладом (укороченный автомат) - дульной частью вниз. 

 

Ручной (ротный) пулемет держать у ноги свободно опущенной правой рукой так, чтобы 

приклад стоял затыльником на земле, касаясь ступни правой ноги. 

Карабин держать у ноги так же, как и ручной пулемет, при этом свободно опущенной правой 

рукой обхватить ствол за газовую трубку. 

 

Выполнение приемов с оружием на месте 

Из положения "на ремень" карабин (ручной пулемет) в положение "к ноге" берется по команде 

"К но-ГЕ" в два приема: 

 

первый прием - подавая правую руку по ремню несколько вверх, снять карабин (ручной 

пулемет) с плеча и, подхватив его левой рукой за цевье, правой взять карабин (ручной пулемет) за 

верхнюю часть ствольной накладки магазином (ручной пулемет - пистолетной рукояткой) влево, 

дульным срезом на уровне глаз; 

 

второй прием - левую руку быстро опустить, а правой плавно поставить карабин (ручной 

пулемет) на землю у ноги. 

 

Ротный пулемет в положения "на ремень" и "к ноге" берется как удобнее. 

 

Карабин из положения "от ноги" в положение "на плечо" берется только с примкнутым штыком 

по команде "На пле-ЧО" в два приема: 

 

первый прием - правой рукой, поднимая и поворачивая карабин затвором вперед, перенести его 

отвесно около тела к левому боку и одновременно перехватить кистью правой руки за верхнюю часть 

цевья и ствольной накладки, в то же время подать кисть левой руки несколько вперед и поставить 



карабин прикладом на ладонь левой руки так, чтобы затыльник приклада лежал на ладони, большой 

палец находился спереди, а остальные пальцы были прижаты к левой стороне приклада; карабин 

держать отвесно в вытянутой руке против левого плеча, прикладом касаясь левой ноги; локоть 

правой руки - на высоте плеча 

 

второй прием - правую руку быстро опустить, одновременно левой рукой поднять карабин так, 

чтобы он спусковой скобой лег в выем плеча, и держать его, не сваливая в сторону; кисть левой руки 

держать несколько ниже локтя, приклад прижать к поясу, а предплечье - к боку. 

 

Карабин в положение "к ноге" из положения "на плечо" берется по команде "К но-ГЕ" в три 

приема: 

 

первый прием - быстро опустить левую руку, одновременно правой рукой обхватить карабин за 

верхнюю часть цевья и ствольной накладки и поставить его; 

 

второй прием - перенести правой рукой карабин вниз к правой ноге, поворачивая его затвором к 

себе; поддерживая карабин левой рукой у штыковой трубки, держать его вдоль бедра правой ноги 

так, чтобы приклад касался ступни; 

 

третий прием - быстро опустить левую руку, а правой рукой плавно поставить карабин на 

землю. 

 

При необходимости отпустить (подтянуть) ремень подается команда "Ремень - ОТПУСТИТЬ 

(ПОДТЯНУТЬ)". 

 

По команде "Ремень" автоматы и ручные гранатометы взять в правую руку, карабины и 

пулеметы - к ноге; у автомата со складывающимся прикладом откинуть приклад, для чего подать 

правую руку по ремню несколько вверх, снять автомат с плеча и, подхватив его левой рукой за цевье 

и ствольную накладку, держать перед собой горизонтально магазином вниз на уровне подбородка. 

Удерживая автомат левой рукой, правой отвести защелку и откинуть приклад. Взять автомат в 

правую руку за цевье и ствольную накладку. По команде "ОТПУСТИТЬ (ПОДТЯНУТЬ)" сделать 

пол-оборота направо, одновременно отставить левую ногу на шаг влево и, наклонившись вперед, 

упереть оружие прикладом в стопу левой ноги, а стволом положить на изгиб правого локтя; ноги 

в коленях не сгибать; удерживая правой рукой пряжку ремня, левой рукой подтянуть (отпустить) 

ремень и самостоятельно принять строевую стойку. 

 

Перед подачей команд: "За спину", "На ремень" и "На грудь" оружие предварительно ставится 

на предохранитель по команде "Предохранитель - СТАВЬ". 

 

Если необходимо отомкнуть штык-нож (откинуть штык) или примкнуть его, то подаются 

команды "Штык-нож - ОТОМКНУТЬ" ("Штык - ОТКИНУТЬ") и "Штык-нож (штык) - 

ПРИМКНУТЬ". 

 

Оружие из положения "на ремень" в положение "за спину" берется по команде "Оружие - ЗА 

СПИНУ" в два приема: 

 

первый прием - левой рукой взять ремень несколько ниже правого плеча, а правой рукой 

одновременно взяться за приклад (автомат со складывающимся прикладом и ручной гранатомет - за 

ствол у нижней антабки, а с укороченным стволом - за ствол снизу); 

 

второй прием - правой рукой приподнять оружие вверх, а левой рукой закинуть ремень за 

голову на левое плечо; оружие и руки быстро опустить. 

 

Автомат в положение "за спину" берется без штыка-ножа, а карабин - с откинутым штыком. 

 

http://www.alppp.ru/kol-vinogradn/


Оружие из положения "за спину" берется в положение "на ремень" по команде "Оружие на ре-

МЕНЬ" в два приема: 

 

первый прием - левой рукой взять ремень несколько ниже левого плеча, а правой рукой 

одновременно взяться за приклад (за ствол, за раструб); 

второй прием - правой рукой оружие приподнять, а левой рукой перекинуть ремень через 

голову на правое плечо, ремень взять правой рукой, левую руку быстро опустить. 

 

Для перевода автомата из положения "на грудь" в положение "за спину" и из положения "за 

спину" в положение "на грудь", а также карабина из положения "за спину" в положение "к ноге" 

оружие предварительно берется по команде в положение "на ремень". 

 

Для перевода автомата со складывающимся прикладом в положение "за спину" из положения 

"на грудь" правой рукой взять автомат за дульную часть ствола и перевести его в положение "за 

спину". 

 

Для перевода автомата со складывающимся прикладом из положения "за спину" в положение 

"на грудь" правой рукой взять автомат за дульную часть ствола и, подтягивая его дульной частью к 

левому плечу, перевести в положение "на грудь". 

 

Ручной пулемет в положение "за спину" берется как удобнее. 

 

По общей команде "К но-ГЕ" карабины и пулеметы берутся в положение "к ноге", а положения 

автоматов и ручных гранатометов не изменяются. 

 

Для исправления неправильного положения оружия подается команда "Поправить - ОРУЖИЕ". 

 

Тема №8 Используются видеоматериалы РПК г.Москвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ДЕЙСТВИЯМ ЗНАМЕННОЙ ГРУППЫ 

Знамѐнная группа (далее З.Г..) строится в исходном положении на проекте «Спасская 

башня детям» (схема 1, рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Схема 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 



 

 

Командир З.Г.. командует: «Напле-ЧО (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 

Шагом-МАРШ» ( по команде «Шагом», командир З.Г.. прикладывает руку  к 

головному убору, движется строевым шагом, выполняя элемент(выход со знаменем)). 

Приближаясь к центру площадки, командир подаѐт команду: «Полшага-МАРШ», далее 

следует команда: «На месте-СТОЙ» (рис. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3 

    



З.Г. останавливается и поворачивается налево после того, как знамѐнщик ударит 

древком о плац. 
 

Схема 2 Элемент «Показ знамени» 

Командир З.Г. подаѐт команду: «Знамѐнщик выйти из строя», знамѐнщик делает два 

шага вперѐд и выполняет показ знамени (рис. 4, 5) 
 

Рис. 4 Рис. 5 

После выполнения этого элемента, знамѐнщик берѐт знамя в положение к ноге. По 

команде командира: «Знамѐнщик, знамя от ноги преклонить», выполняет преклонение 

(рис.6). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 6 
 

 

По команде: «Знамѐнщик, знамя от бедра преклонить», знамѐнщик преклоняет знамя 

(рис.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 7 

 

 
После преклонения от бедра, командир З.Г. командует: «Знамя Кно-ГЕ, знамѐнщик, 

«Встать-в-СТРОЙ» (Знамѐнщик занимает своѐ место в строю)». Командир командует: «Нале- 

ВО, Шагом-МАРШ», З.Г. начинает движение полшага и перестраивается для прохождения 

торжественным маршем (схема 3). 



 
 

Схема 3 

 

 
Командир командует: «Напле-ЧО, Шагом-МАРШ»(рис.8), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 8 

З.Г. проходит по площадке проекта «Спасская башня детям» и завершает выполнение 

элемента «Выход со знаменем». (схема 4) 

 

 



 
 

Схема 4 
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Приложение №3 

 

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВОЗЛОЖЕНИЯ КОМАНДИРАМИ НА 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ МОЛОДЕЖНЫХ ПОЧЕТНЫХ КАРАУЛОВ 

«СПАССКАЯ БАШНЯ» 

 

 
Получив корзину, группа, выполняющая церемонию возложения, выдвигается в 

исходное положение походным шагом ( рис. 1) 

 

Рис. 1 

По команде командира группа выполняет ритуал. Темп шага 30-40 шагов в минуту. 

Не доходя двух шагов до места возложения  корзины,  командир  выделяет  шаг 

(рис. 2), после чего выполняет поворот в движении, переходит на быстрый походный шаг 

(с взмахом рук) (рис. 3), выдвигается в указанное место (схема 1) для наблюдения за 

выполнением ритуала возложения. 



 

Рис. 2 

Рис. 3 

Возлагающая пара самостоятельно выполняет остановку, поворачивается лицом 

друг к другу (рис. 4) и производит возложение. Завершив возложение, выполняет воинское 

приветствие (рис. 5). 



  

Рис. 4 Рис. 5 

После паузы 5-7 секунд, возлагающая пара походным шагом выдвигается к 

командиру группы. Походным шагом проходит мимо трибуны, забирает корзину и 

передаѐт еѐ следующей команде. (схема 1). 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Схема движения при выполнении возложения 



 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ЗАСТУПЛЕНИЮ И СМЕНЕ КАРАУЛА 

 
 

Заступающая смена выполняет команды разводящего «Штык - ПРИМКНУТЬ» 

(рис. 1), «На пле-ЧО» (рис. 2), «Шагом - МАРШ» и строевым шагом следует на пост. 

Рис. 1 Выполнение команды «штык - примкнуть» 

 

Рис. 2 Выполнение команды «На пле-чо» 

 
При приближении на расстояние 2 шагов к середине площадки «Спасская башня 

детям» разводящий подает команду «Смена», а затем под левую ногу - «СТОЙ», сам при 

этом делает шаг на месте. Заступающая смена останавливается, берет карабины в 

положение «к ноге» и выполняет поворот направо. После паузы (7-10  секунд)  

караульные по командам разводящего выполняют следующие действия: 

«Смена» - приподнимают карабины; 

«Шагом» - первый караульный поворачивается налево, а второй - направо; 

«МАРШ» - начинают движение с ноги, ближней к посту, делают 8 шагов, 

выполняют поворот в движении, затем делают 6 шагов к часовым и останавливаются 

(первый караульный - по правую сторону от первого часового, а второй - по левую 

сторону от второго часового). 



 

Рис. 3 Поворот головы 

 
Одновременно в момент остановки часовые и караульные поворачивают друг к 

другу головы (лицом к лицу, рис. 3), после паузы (2-3 секунды) по  командам  

разводящего выполняют следующие действия: 

«Шагом» - часовые и караульные поворачивают головы прямо и приподнимают 

карабины; 

«МАРШ» - часовые идут к разводящему в порядке, обратном движению к ним 

караульных (первый часовой - с левой ноги, а второй - с правой); караульные с первым 

шагом часовых с поста делают поворот кругом (первый караульный -  через  правое  

плечо, а второй - через левое), со вторым шагом часовых - делают шаг ногой в сторону 

(первый караульный - левой ногой, а второй - правой) и  приступают  к  исполнению 

своих обязанностей на посту в качестве часовых. 

Рис. 4 Выполнение команд «смена», «шагом», «марш», «мена» 

 
Сменившиеся первый и второй часовые (далее именуются — первый и второй 

караульные) останавливаются перед разводящим. По команде разводящего «Кру-ГОМ» 

караульные выполняют поворот: первый караульный - направо, а второй караульный - 

налево, разводящий - поворот кругом через левое плечо. После паузы (2-3 секунды) 



караульные выполняют команды разводящего «Нале-ВО», «На пле-ЧО», «Шагом - 

МАРШ» и выдвигаются строевым шагом в исходное положение.  Первый  шаг  

караульные делают неполным. В исходном положении по командам разводящего 

«Смена - СТОЙ» (рис. 5), «Штык - ОТКИНУТЬ», «Шагом - МАРШ» смена 

останавливается, откидывает штыки карабинов. 

Рис. 5 Выполнение команды «смена стой» 

 

Рис. 6 Снятие карабина 

При первом заступлении смены на пост караульные после остановки на середине 

поста  и  выполнения  поворота  направо  по  команде разводящего  становятся  на  места 

часовых. Разводящий подает команду «Кру-ГОМ» и  выполняет  ее  сам, караульные 

выполняют поворот кругом: первый караульный - через правое  плечо,  второй 

караульный - через левое. После паузы (2-3 секунды) разводящий самостоятельно 

делает поворот налево, берет карабин в положение «на плечо» и следует строевым 

шагом в исходное положение (рис. 7). 



 

Рис. 7 
 

 
 



 

Рис. 8 Исходное положение 

 

 
При снятии часовых с поста следующий на пост разводящий выполняет строевые 

приемы самостоятельно. 

При выполнении ритуала смены часовых движение  осуществляется с темпом 70 

- 80 шагов в минуту, нога выносится на высоту 15-20 сантиметров от земли, карабин держится в положении «на 

плечо» вертикально. 

 


