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Уважаемые коллеги! 

 

Воспитание суворовцев, в частности, на примерах богатой истории 

родной страны, воинских ритуалов, культуры поведения, этикета, 

приобщение их к опыту многих поколений предшественников является 

гарантией того, что здоровый патриотизм может стать нормой 

подрастающего поколения и общества в целом.  

Патриотическое воспитание суворовцев на комплексе традиций 

позволяет решить задачу духовно-нравственного воспитания личности 

будущих защитников Родины. Празднование 75-летия Победы Советского 

народа над фашистской Германией способствует усилению патриотического 

воспитания молодого поколения. 

Методическое пособие разработано для специалистов культурно-

досуговой работы военных учреждений культуры, в целях подготовки  

и проведения культурно-познавательных мероприятий патриотической 

направленности с детьми – членами семей военнослужащих, а также членами 

семей гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Представленные в пособии методические материалы могут применять  

в своей практической деятельности педагоги-организаторы и воспитатели 

суворовских училищ страны, специалисты Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» и все, кто занимается 

организацией культурно-досуговой работы и патриотическим воспитанием 

подрастающего поколения. 

 
 

Ответственный за выпуск 
начальник методического отдела 

заслуженный работник культуры Российской Федерации 

Хробостов Д.В. 
 

Составители сборника: 

начальник группы (взаимодействия с военными учреждениями культуры)  

Рынзина Л.С.,  

ведущий методист  

Федосеев А.Н., 

методист группы (взаимодействия с военными учреждениями культуры) 

Новожилова Ю.А. 
 

Компьютерная обработка материала: 
Новожилова Ю.А. 

 

Отзывы и предложения просим направлять по адресу: 

129110, Москва, Суворовская пл., дом 2 

Центральный Дом Российской Армии имени М.В.Фрунзе 

Методический отдел 

Контактные телефоны: 8 (495) 681-56-17, 8 (495) 688-63-08  
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Из истории создания суворовских военных училищ  
 

 
 
 

 
 

Суворовские военные училища созданы в соответствии с 

постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 г. «О 

неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобождѐнных 

от немецкой оккупации» в целях устройства, обучения и воспитания детей 

воинов Советской Армии и Военно-Морского Флота, партизан, советских и 

партийных работников, рабочих и колхозников, погибших в годы Великий 

Отечественной войны «по типу старых кадетских корпусов». 

Инициатива и разработка документальной базы приписывается 

генерал-лейтенанту Красной Армии, бывшему выпускнику Пажеского 

корпуса Алексею Алексеевичу Игнатьеву, известному по книге «Пятьдесят 

лет в строю». Преподавателями и начальниками училищ с его подачи и 

одобрения генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина старались 

назначать бывших кадет и офицеров Российской Императорской армии. 

Наименование «суворовские» получили в честь русского полководца – 

светлейшего князя Италийского графа Суворова-Рымникского Александра 

Васильевича. До октября 1917 года такое наименование носил кадетский 

корпус, с 1914 года располагавшийся в Москве.  

Суворовцы – так стали называть воспитанников суворовских училищ.  
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В 1943 г. было создано одиннадцать суворовских училищ, а в 1944 г. — 

шесть. 

Газета «Известия советов депутатов трудящихся СССР»  

от 22 августа 1943 г. № 198 (191). 
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История создания Горьковского суворовского училища 

Суворовское училище формировалось в г. Горьком (Нижегородской 

области) в период с 4 июля 1944 г. по 1 октября 1944 г. на основании 

Постановления Государственного Комитета Обороны от 04.06.1944 г. № 

6002, Директивы Генерального штаба Красной Армии от 10.06.1944 г.  

№ Орг/7/309472, Директивы организационно-мобилизационного отдела 

штаба Московского военного округа от 17.06.1944 г. 

Формирование училища 

закончилось 1 октября 1944 

года (приказ по училищу от 

01.10.1944 г. № 023). 

Годовой праздник училища 

Приказом Министра обороны 

Союза ССР от 30.12.1961 г. 

№ 00149 установлен 1 

октября. 

    Суворовское училище 

комплектовалось детьми 

погибших на фронте и 

сражающихся воинов 

Красной Армии. Отбор 

проводился специальными 

комиссиями обкомов партии Ленинградской, Московской, Горьковской, 

Ивановской, Кировской, Ярославской областей и управлением вузами 

Наркомата обороны. 

В первом наборе были: 

 дети погибших на фронте – 236 человек – 46,7%; 

 дети сражающихся воинов Красной Армии – 164 человека – 32,7%; 

 дети инвалидов войны – 19 человек – 3,8%; 

 дети партизан и советских работников – 13 человек – 2,6 %; 

 дети рабочих и служащих – 67 человек – 13,3 %; 

В том числе сироты – 29 человек – 5,7%. 

Всего в первом наборе было 505 человек. 

Первым начальником училища был назначен генерал-майор 

Железняков Карп Афанасьевич (с 23.06.44 по 27.04.50 гг.). Заместителем 

начальника училища по политчасти – начальником политотдела полковник 

Толстой Георгий Ильич (с 25.07.44 по 3.02.50). Заместителем начальника 

училища – начальником учебного отдела – полковник Аверин Александр 

Ильич. 

8 ноября 1944 года на площади Минина в г. Горьком училищу было 

вручено Красное Знамя образца, установленного Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 21.12.1942 г. и Грамота Президиума Верховного 

Совета СССР от 18.08.44 г. Вручение Знамени производил Заместитель 

Начальника УВУЗ ГУК НКО гвардии генерал-майор Никитченко. 
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Город Горький направил в Училище лучших учителей, а армия – опытных 

боевых офицеров с педагогической подготовкой. 

За период своего существования с 1944 по 1956 гг. Горьковское 

суворовское военное училище сделало 8 выпусков: 

 

№ Год выпуска Количество выпускников 
Медалисты 

золотая медаль серебряная медаль 

1 1949 88 4 6 

2 1950 82 4 10 

3 1951 84 8 9 

4 1952 124 11 13 

5 1953 52 1 6 

6 1954 66 3 13 

7 1955 57 - 10 

8 1956 66 5 11 

Итого: 619 36 78 

 

Многие выпускники Горьковского СВУ стали видными 

государственными деятелями, военачальниками, деятелями науки, культуры 

и искусств. 

 

Суворовец Лев 

Николаев, 1947 г. 

Полковник Лев 

Александрович 

Николаев,  

начальник 

оперативного отдела  

космодрома 

«Байконур» 
 

  

  

 

Суворовец Владилен 

Гурковский, 1947 г. 

Полковник 

Гурковский  

Владилен 

Анатольевич, 

сотрудник внешней 

разведки 

Воспитанники Горьковского суворовского военного училища 

принимали активное участие в жизни страны, города Горького: 

 210 воспитанников училища в составе отдельного сводного полка 

суворовцев приняли участие в Параде Победы на Красной Площади Москвы 

в июне 1945г; 

 в 1949 году 56 суворовцев были участниками I Спартакиады суворовских, 

нахимовских и артиллеристских подготовительных училищ в Москве и 

разделили 4 – 5 места с Калининским СВУ, завоевав 3 командных приза из 15 
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и 18 грамот за первые места из 88, заняв первое место по баскетболу и 

гимнастике; 

 в 1951 г. в г. Киеве училище заняло общее 2-е место, заняв первое место 

по плаванию, прыжкам в воду, второе место - по баскетболу, лѐгкой атлетике 

и много третьих мест по различным видам спорта. 

 Команда суворовцев неоднократно занимала первые места на мужском 

чемпионате г. Горького по баскетболу, была рекордсменом города в эстафете 

4х100 м., постоянным победителем легкоатлетической эстафеты на приз 

газеты «Горьковская правда» и др. 

В последующие годы Горьковским СВУ командовали: 

с 23.06.1944 по 27.04.1950 гг. – генерал-майор Железняков Карп Афанасьевич  

     с 27.04.1950 по 25.07.1953 гг. – генерал-майор Смирнов Гурий Николаевич; 

     с 1953 по 1956 гг. – генерал-майор Анисимов Борис Афанасьевич. 

 

История создания 

Московского суворовского военного училища 

 

30.08.1956 г. Горьковское суворовское 

военное училище передислоцировано в г. Москву 

(Фили) на фонды, освобожденные Центральными 

курсами усовершенствования офицеров разведки, 

переименовано в Московское суворовское 

военное училище.  

С ноября 1957 года Московское 

суворовское военное училище принимало 

участие во всех военных парадах, 

проходивших на Красной площади. 

Со временем менялась система 

подготовки суворовцев. В 1964 году училище 

переходит на трѐхлетнюю программу 

обучения. Сюда стали принимать мальчиков 

после 8-го класса в возрасте 15-16 лет. 

21.12.1991 г. училище 

передислоцировано в г. Москве по адресу: Извилистый проезд, дом 11 на 

фонды, освобожденные 30-й школой младших специалистов строительных 

войск. 

Пришлось перестраивать под себя казарменный фонд, учебные классы 

и спортивные залы, библиотеку. За 6 лет проведена очень большая работа. 

Сейчас училище располагает современной учебно-материальной базой, 

хорошими жилищно-бытовыми условиями, двумя спортивными залами со 

сложными тренажѐрами, телевизионным центром, уникальным 

библиотечным фондом. В Московской области оборудован стационарный 

полевой учебный центр. Воспитанники училища имеют все возможности для 

гармоничного развития и самосовершенствования. 
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За период своего существования Московское (Горьковское) СВУ 

сделало 64 выпуска, дало путевку в жизнь более 11 тысячам воспитанникам, 

384 суворовца закончили училище с золотыми и серебряными медалями. 

Училище гордится своими воспитанниками, ставшими героями 

Советского Союза при выполнении интернационального долга в 

Демократической Республике Афганистан. 

За успешное выполнение боевой задачи по удержанию горного 

перевала в Демократической Республике Афганистан до подхода главных 

сил и проявленные при этом мужество и героизм Указом Президиума 

Верховного Совета СССР командиру десантно-штурмовой роты капитану 

Козлову Сергею Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза. 
 

Выпускники, удостоенные звания Героя Советского Союза и России:  
 

 выпускник 1963 года Иванов Игорь Сергеевич, 

 выпускник 1970 года майор Козлов Сергей Павлович, 

 выпускник 1973 года, генерал-полковник Сергун Игорь Дмитриевич, 

 выпускник 1980 года гвардии подполковник медицинской службы 

Милютин Игорь Александрович, 

 выпускник 1981 полковник Посадский Владислав Анатольевич 

(посмертно). 

 выпускник 1983 года подполковник Шаврин Сергей Иванович, 

 выпускник 1987 года майор Гребѐнкин Дмитрий Михайлович 

(посмертно), 

 выпускник 1987 года подполковник Бочаров Андрей Иванович, 

 выпускник 1987 года гвардии майор Костин Сергей Вячеславович 

(посмертно), 

 выпускник 1994 года капитан Щетнев Роман Николаевич. 

Из числа выпускников Московского суворовского военного училища 

многие стали генералами. Более 65 генералов. Среди них — генерал-

полковник Кочкин Г.А., генерал-лейтенант Стрельников В.Г., генерал-майор 

Егоров А.И., народный артист Советского Союза и России Герард 

Васильевич Васильев. и др. Среди выпускников училища немало учѐных, 

есть дипломаты и актѐры. Так, Иванов Игорь Сергеевич - дипломат, бывший 

министр иностранных дел и секретарь Совета Безопасности России. 

Множество выпускников удостоены высоких наград на спортивном 

поприще. 

Московским (Горьковским) суворовским военным училищем 

командовали: 

с 23.06.1944 по 27.04.1950 гг. – генерал-майор Железняков Карп 

Афанасьевич;  

с 27.04.1950 по 25.07.1953 гг. – генерал-майор Смирнов Гурий Николаевич; 

с 1953 по 1956 гг. – генерал-майор Анисимов Борис Афанасьевич; 



9 
 

с 1956 по 1961 гг. – генерал-майор Вагин Леонид Иванович, Герой 

Советского Союза; 

с 1961 по 1963 гг. – полковник Мусланов Григорий Федорович, Герой 

Советского Союза;    

с 1963 по 1964 гг. – генерал-майор Савченко Сергей Степанович; 

с 1965 по 1973 гг. – генерал-майор Федотов Василий Николаевич, Герой 

Советского Союза; 

с 1973 по 1982 гг. – генерал-майор Киволя Петр Федорович;  

с 1982 по 1991 гг. – генерал-майор Суменков Иван Иванович;  

с 1991 по1998 гг. – генерал-майор Корнилов Николай Алексеевич;  

с 1998 по 2006 гг. – генерал-майор Рощин Вячеслав Александрович;  

с 2006 по 2009 гг. – генерал-майор Нечаев Андрей Васильевич;  

с 2010 по 2011 гг. – полковник Томашов Александр Сергеевич;  

с 2011 по 2012 гг. – кандидат педагогических наук, заслуженный педагог РФ, 

почетный работник общего образования РФ Аглушевич Александр 

Владимирович;  

с 2012 по 2017 гг. – генерал-майор Касьянов Александр Михайлович;  

с 2017 г. по настоящее время – генерал-лейтенант Поляков Виктор 

Тимофеевич. 

____________________________________________________________ 

 

Рекомендованный материал  

«Из истории создания суворовских военных училищ»: 
 

ЛектоРИА (РИА Новости) Лекция «Суворовские военные училища:  

70 лет со дня создания» (лектор: педагог-организатор отдела воспитательной 

работы Московского суворовского военного училища Министерства 

обороны Российской Федерации Тутынин Владислав Леонидович) режим 

доступа: http://pressmia.ru/special_lecture/20130816/948341731.html дата 

доступа 22.05.2020  

Воспитание суворовцев на основе традиций 

Воспитание – в социально-культурном смысле – совокупность 

формирующих воздействий всех общественных институтов, 

обеспечивающих передачу из поколения в поколение идеалов, традиций, 

обычаев, обрядов, ритуала. Сущностные показатели воспитательного 

аспекта в культурно-досуговой работе с подрастающим поколением 

должны соответствовать высоким достижениям культуры, основываться 

на лучшем опыте поколений. 

 Доктор педагогических наук, 

профессор,  

 заслуженный работник культуры 

 Российской Федерации  
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 Жарков Анатолий Дмитриевич 
 

«Культура есть память. Поэтому она всегда связана с историей, 

всегда подразумевает непрерывность нравственной, интеллектуальной, 

духовной жизни человека, общества и человечества. И потому, когда мы 

говорим о культуре нашей, современной, мы, может быть, сами того не 

подозревая, говорим и об огромном пути, который эта культура прошла. 

Путь этот насчитывает тысячелетия, перешагивает границы 

исторических эпох, национальных культур и погружает нас в одну культуру 

— культуру человечества».  

                                               Ю.M. Лотман «Беседы о русской культуре» 
 

Творческое, художественно-эстетическое и культурное развитие важно 

для всестороннего гармонического развития личности. Без знания культуры 

своей родной страны, невозможно знать историю. 

Подрастающее поколение – наше будущее. И от того, как мы его 

воспитаем зависит будущее нашей страны… Культура во все времена – это 

главный очаг воспитания детей и подростков. Творческая деятельность 

поднимает их личность на новую ступень — от потребителя духовных 

ценностей до их создателя. 

 Специалисты военных учреждений культуры являются главным 

связующим звеном между культурой и подрастающим поколением. В их 

руках воспитание в процессе культурно-досуговой работы – будущего 

поколения нашей страны. 

Традиционные ежегодные мероприятия  

в Московском суворовском военном училище 
 

1 сентября – День знаний (с проведением Урока мужества) 
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День знаний. Фото с сайта МсСВУ  
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Урок мужества 
 

Разрушая привычные представления о первом дне в стенах 

образовательного учреждения, воспитательный состав проводит ново 

поступившим и вернувшимся из отпусков суворовцам Урок мужества. 

Рассказ о мужестве, героизме, подвиге, чести офицера, о науке побеждать. 

Ретроспектива воинской славы от древности до наших дней. Традиционно к 

проведению Урока мужества в Московском суворовском военном училище 

привлекаются ветераны Вооруженных Сил и боевых действий, дети войны – 

дети блокадного Ленинграда и Сталинграда. 

1 октября – День образования Московского суворовского 

военного училища (установлен Приказом Министра обороны Союза 

Советских Социалистических Республик от 30.12.1961 г. № 00149) 

проводится в соответствии с воинским ритуалом, посвященным Дню части: 

внос знамени, открытие торжественного митинга и исполнение гимна 

Российской Федерации, выступление выпускников училища и почетных 

гостей, возложение цветов к памятнику А.В.Суворова, награждение лучших 

воспитанников и работников училища. Завершается праздник общим 

прохождением торжественным маршем воспитанников училища. 

Завершением праздника является праздничный концерт. 

5 октября – День учителя (Торжественное собрание и праздничный 

концерт) 

13 (24-го по новому стилю) ноября – День рождения 

генералиссимуса А.В.Суворова. Проводится торжественное построение, 

возложение цветов к памятнику А.В.Суворова, выступление почетных гостей 

и ветеранов училища. Завершается праздник общим прохождением 

торжественным маршем воспитанников училища. Для воспитанников 

проводится Суворовский урок, где изучают биографию и заветы  

А.В. Суворова и его «Науку побеждать». 

В Московском суворовском военном училище существует традиция 

проводить неделю, посвященную Дню рождения выдающегося русского 

полководца и государственного деятеля Александра Васильевича Суворова. 

Цикл мероприятий направлен на повышение мотивации суворовцев  

к изучению биографии А.В.Суворова, общекультурного и личностного 

развития обучающихся. В рамках недели проводятся мероприятия различных 

форм культурно-досуговой работы. Воспитатели создают творческую 

атмосферу на занятиях, вызывая большой интерес суворовцев к личности 

А.В.Суворова. 
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Конец сентября – октябрь – Торжественное клятвенное обещание 

суворовцев в Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. на Поклонной горе 

7 ноября – Участие суворовцев в Параде, посвященном военному 

параду 1941 года. В этом году по Красной площади торжественным маршем 

прошли суворовцы 1-го и 6-го учебных курсов. 

Апрель – День открытых дверей 

9 мая – Участие суворовцев в Параде Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. (традиция с историей).  

Впервые суворовцы прошагали по Красной Площади 24 июня 1945 

года.  

9 мая – Встреча-чествование Парадного расчета Московского 

суворовского военного училища  

Конец мая – Последний звонок (неформальная традиция: Листопад) 

Июнь – Встречи выпускников училища разных лет 

Конец июня – Торжественная церемония выпуска суворовцев 

Московского суворовского военного училища совместно с Московским 

военно-музыкальным училищем имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова и 

Пансионом воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации на 

Соборной площади Кремля. 

Работа киноклуба и кинолектория на постоянной основе. 
 

Новые сформировавшиеся традиции  

в Московском суворовском военном училище 
 

С 2016 года по настоящее время в Московском суворовском 

военном училище действует творческий проект по патриотическому 

воспитанию суворовцев «Проведение цикла культурно-познавательных и 

культурно-просветительных мероприятий, посвященных памятным датам 

истории и Дням воинской славы России» (авторы проекта Новожилова Юлия 

Александровна и Тутынин Владислав Леонидович). 

Уникальность проекта в том, что суворовцы вовлекаются в процесс 

каждого этапа подготовки и проведения всех мероприятий проекта. Ребята 

сами выбирают форму выражения своих талантов и способностей, будь то 

песня, подготовка доклада и публичное выступление, театральная 

миниатюра, танец, оформление сценического пространства, подготовка 

мультимедийной презентации и так далее. Результаты проекта: подростки 

повышают свой культурный уровень, получают новые знания, активно 

участвуют  

в общественной жизни, развивают свои способности, творческий потенциал, 
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навыки публичного выступления. Улучшается морально-психологический 

климат в коллективе. 
 

 
Устный журнал, посвященный Дню танкиста 

 

 

С 2013 года по настоящее время действует творческий проект 

«Домашнее задание для нашей памяти на День Победы». По новой традиции 

каждый год суворовцы Творческого объединения: Театральной студии 

«Прометей» к 9 мая представляют театрализованное представление, 

посвященное Дню Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.  

 

 
 

Киноспектакль «Реквием о мечте» проекта «Домашнее задание для 

нашей памяти на День Победы» можно посмотреть по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=TPrKl8c1ZKw 
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С 2014 года по настоящее время – новогодние балы  

с театрализованным представлением. Суворовцы готовят традиционное 

новогоднее представление, каждый год новое для приглашенных гостей. 

 

 
 

Новогодний мюзикл «Миром правит любовь или шпага 

генералиссимуса А.В. Суворова» театральной студии «Прометей» 

Московского суворовского военного училища можно посмотреть по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=aJI0eSXT-zo 

Создавая новые традиции, важно уберечь и сохранить уже 

сложившиеся традиции, ведь, именно они помогают нам помнить историю 

своей Родины, сохранять преемственность поколений, чтить память 

прошлого. 
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Приложение № 1 

СЦЕНАРИЙ 

торжественной церемонии, посвященной Дню знаний  

в Московском суворовском военном училище (МсСВУ) 

 

Дата проведения: 1 сентября 2019 г. 

Место проведения Плац МсСВУ 

 

08.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.45 

- На флагштоках Государственный флаг 

Российской Федерации, флаг Министерства 

обороны Российской Федерации. 

Территория и центральный вход в здание 

Московского СВУ празднично украшены. 

Суворовцы выстраиваются перед клубом 

училища поротно. Родители и почетные гости 

занимают места, специально отведенные для них. 

На правом флаге строя – ветераны-выпускники 

Московского СВУ. 

Перед началом торжественной церемонии 

оркестр исполняет музыкальные композиции. 

Звучат слова ведущего о празднике и гостях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Тутынин 

 

08.50 - Заместитель начальника Московского 

суворовского военного училища полковник 

Екимов И.Г. подает команду: 

«Под Государственный флаг Российской 

Федерации и Знамя Московского суворовского 

военного училища СМИРНО! Равнение налево!». 

Вносится Государственный флаг РФ и Знамя 

училища. 

Ведущий говорит о знаменной группе  

Вносятся 

Государстве

нный флаг 

Российской 

Федерации и 

Знамя 

Московского 

суворовского 

военного 

училища. 

В.Тутынин 

08.55 

 

 

 

 

 

- Заместитель начальника Московского 

суворовского военного училища полковник 

Екимов И.Г. подает команду: 

«Училище СМИРНО! Равнение налево!». 

Подходит к Начальнику Московского 

суворовского военного училища генерал-лейтенанту 

Полякову Виктору Тимофеевичу останавливается в 

двух-трех шагах и докладывает: 

«Товарищ генерал-лейтенант, суворовцы 

Московского суворовского военного училища по 

случаю Дня знаний и начала нового учебного 
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года построены. Заместитель начальника 

училища полковник Екимов». 

Начальник Московского суворовского 

военного училища здоровается с суворовцами: 

«Здравствуйте, товарищи суворовцы!»  

Суворовцы отвечают: «Здравия желаем, 

товарищ генерал-лейтенант!  

Начальник Московского суворовского 

военного училища подает команду «Вольно!».  

Заместитель начальника Московского 

суворовского военного училища полковник Екимов 

И.Г. подает команду «Вольно!» 

 

Прибытие заместителя Министра обороны 

Российской Федерации  

Ведущий: Заместитель Министра обороны 

Российской Федерации _______________________ 

При подходе заместителя Министра обороны 

Российской Федерации Иванова Тимура 

Вадимовича к месту построения начальник 

Московского суворовского военного училища 

генерал-лейтенант Поляков В.Т. подает команду: 

«Училище СМИРНО! Равнение налево!». 

 

Подходит к заместителю Министра обороны 

Российской 

Федерации___________________________________

__________, останавливается в двух-трех шагах и 

докладывает: 

«Товарищ заместитель Министра обороны 

Российской Федерации! Суворовцы Московского 

суворовского военного училища по случаю Дня 

знаний и начала нового учебного года 

построены. Начальник училища генерал-

лейтенант Поляков». 

09.00 

 

- Заместитель Министра обороны Российской 

Федерации 

_____________________________________________

_____________подходит к микрофону и 

здоровается: 

«Здравствуйте, товарищи!». 

 

 

 - Строй суворовцев отвечает: 

«Здравия желаем, товарищ заместитель 
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Министра обороны!». 

 - Заместитель Министра обороны Российской 

Федерации 

_____________________________________________

_____________подает команду «Вольно!».  

Генерал-лейтенант В.Т. Поляков дублирует 

команду «Вольно!». 

 

 - Выступление Заместителя Министра 

обороны Российской 

Федерации__________________________________, 

завершающееся словами: 

«Поздравляю с праздником – Днем Знаний и 

началом нового учебного года. Желаю коллективу 

училища успехов в воспитании всесторонне 

подготовленных молодых людей, способных с 

пользой для общества реализовать свои 

возможности.». 

Строй суворовцев: «Ура! Ура! Ура!». 

 

 

 

 

 

Оркестр 

исполняет 1 

куплет и 

припев 

Государстве

нного Гимна 

Российской 

Федерации  

 - Ведущий:  

- Слово предоставляется  

- Слово предоставляется  

- Слово предоставляется  

- От имени преподавателей и воспитателей училища 

Вас приветствует  

        

 

 

 

 

 

 

   - К микрофону приглашается представитель 

воспитанников набора 2019 года  

  Ведущий:  

Слово предоставляется _______________(либо 

представитель храма) 

Ведущий:  

Зачитывается Приказ начальника Московского СВУ 

о поощрении преподавателей и воспитателей по 

итогам 2018-2019 учебного года. 

Ведущий: Начальник Московского СВУ генерал-

лейтенант Поляков Виктор Тимофеевич  

В завершении слов начальника училища звучат 

слова: «…по традиции в особо торжественные дни 

мы возлагаем цветы к памятнику генералиссимуса 

Суворова».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оркестр 

медленный 
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«Цветы возложить!» марш 

 -         Ведущий: 

Концертная часть (по отдельному плану) 

 

Выступление 

воспитанник

ов  

 - Ведущий: «Наступает самый волнительный 

момент. С первым звонком начинается новый 

учебный год. Право произвести первый звонок 

предоставляется 

воспитаннику_____________________  

и суворовцу выпускной роты, отличнику учебы  

 

 

 - Прохождение торжественным маршем. 

Начальник Московского СВУ генерал-

лейтенант Поляков В.Т. спрашивает разрешение у 

заместителя Министра обороны Российской 

Федерации ______________________на завершение 

торжественной церемонии.  

Получив разрешение, подает команду: 

«Училище, РАВНЯЙСЬ. СМИРНО. К 

торжественному маршу, поротно, дистанция 10 

шагов, направо, равнение направо, шагом - 

МАРШ!». 

После прохождения торжественным маршем 

личный состав училища направляется к местам 

проведения урока мужества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оркестр 

исполняет 

марши 

09.35 - Начальник Московского СВУ генерал-

лейтенант В.Т. Поляков приглашает заместителя 

Министра обороны Российской Федерации 

________________________________и 

сопровождающих его лиц для осмотра 

инфраструктуры и учебно-материальной базы 

училища. 

 

10.00 - Убытие заместителя Министра обороны 

Российской Федерации и сопровождающих его 

лиц. 

 

 

Автор сценария: педагог-организатор  

отдела воспитательной работы  

Московского суворовского военного училища 

Тутынин Владислав Леонидович  
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Приложение № 2 

ПЛАН 

проведения 75-летия Московского суворовского военного училища 

Министерства обороны Российской Федерации 

Дата: 1 октября 2019 года                                                                                                      

Место проведения: Московское СВУ  

Время Мероприятия 
Приме

чание 

09.00 - 

10.00 

Сбор и регистрации выпускников, ветеранов и гостей 75-летия 

Московского-Горьковского СВУ 

 

09.45 - 

09.55 

Построение на плацу личного состава училища, выпускников, 

ветеранов и гостей. 

 

09.50 - 

09.55 

Встреча и доклад начальнику училища.  

Внос Государственного флага Российской Федерации, Знамен 

Московского и Горьковского суворовского военного училища. 

 

10.00 Встреча и доклад вышестоящему начальнику. 

Гмин Российской Федерации. 

 

10.10 Церемония возложения цветов памятнику генералиссимусу 

А.В.Суворову и Аллее Героев Московского суворовского военного 

училища. 

 

10.15 Поздравление Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина  

(зачитывает Председатель общественной организации «Московские 

суворовцы» Нестеров Дмитрий Владимирович, выпускник 

Московского суворовского военного училища 1983 года) 

 

10.20 Поздравление Министра обороны Российской Федерации.  

10.25 Поздравление генерал-майора Майорова Вячеслава Викторовича, 

Заместителя Главкома СВ ВС РФ по ПВО выпускника Московского 

СВУ 1984 года 

 

10.30 Поздравление Правительства города Москвы (зачитывает 

Руководитель Департамента национальной политики и 

межрегиональных связей города Москвы Сучков Виталий Иванович) 

 

10.35 Поздравление Заместителя генерального директора Государственной 

корпорации «РОСТЕХ» генерал-полковника Волобуева Николая 

Анатольевича, выпускника Московского СВУ 1970 года 

 

10.40 Поздравление от Попечительского Совета Московского СВУ - Член 

Совета Рогозин Алексей Дмитриевич 

 

10.45 Поздравление Председателя Правления Ассоциации юристов России 

Груздев Владимир Сергеевич, выпускника Московского СВУ 1984 г. 

 

10:50 Приветственный адрес от Начальника Главного управления МЧС 

России по Московской области генерал-лейтенанта внутренней 

службы Полетыкина Сергея Алексеевич с вручением Иконы 
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«Неопалимая Купина» в Храм Храм-часовню Вячеслава Чешского при 

Московском суворовском военном училище.  

Поздравление и вручение иконы проводит Начальник отдела Главного 

управления МЧС России по Московской области Гавриков Алексей 

Николаевич, выпускник Московского СВУ 1998 года. 

10.55 Доведение Праздничного приказа и вручение наград отличившимся.  

11.05 Праздничные спортивные и театрализованные выступления 

воспитанников Московского СВУ. 

 

11.20 Прохождения училища торжественным маршем.  

11.25 Относ знамен Государственного флага Российской Федерации, Знамен 

Московского и Горьковского суворовского военного училища. 

 

11.30 Убытие суворовцев по подразделениям.   

11.30 Экскурсия по музею Московского-Горьковского СВУ.  

12.00 Клуб Московского СВУ. 

Поздравление Генерального директора Государственной корпорации 

Рогозина Дмитрия Олеговича. 

 

12.05 Клуб Московского СВУ. 

Поздравление выпускника Горьковского СВУ. 

 

12.10 - 

14.00 

Концерт воспитанников Московского суворовского военного училища 

в Клубе училища для выпускников, ветеранов и гостей училища. 

 

14.00 - 

16.00 

Экскурсия по казармам и объектам учебно-материальной базы 

Московского СВУ: 

- ознакомление с расположением учебных рот; 

- осмотр учебных корпусов; 

- ознакомление с медицинским пунктом училища; 

- ознакомление с деятельностью «Центра социально-психологического 

сопровождения учебного процесса» 

- посещение учебных классов отдельных дисциплин (физика, химия, 

биология и др.) 

 

16.00 - 

18.00 

Праздничный обед.  

18.00 - 

18.15 

Отъезд участников торжественных мероприятий.  

  
Автор сценария:  

педагог-организатор  

отдела воспитательной работы  

Московского суворовского военного училища  

Тутынин Владислав Леонидович 
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Приложение № 3 

ПЛАН-СЦЕНАРИЙ 

торжественной церемонии объединенного выпуска из Московского 

суворовского военного училища,  

Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта 

В.М.Халилова и  

Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства 

обороны Российской Федерации» 

 

Дата и время проведения: 21 июня 2019 г., 11.00 – 13.00 

Место проведения: г. Москва, Соборная площадь Московского Кремля. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Время 

проведения 

Примечание 

1. Подготовительная часть: 

 

- сбор участников церемонии 

- проход гостей 

- построение выпускников 

 

 

 

9.00-9.40 

10.00-11.00 

10.45-10.54 

Звучит 

патриотическая 

музыка в 

исполнении 

оркестра МВМУ. 

(по порядку 

построения) 

2. Объявление церемонии 

 

Ведущий:  

«Дорогие друзья! Сегодня на 

Соборной площади Кремля 

состоится торжественная церемония 

выпуска суворовцев Московского 

суворовского военного училища, 

суворовцев Московского военно-

музыкального училища имени 

генерал-лейтенанта Валерия 

Михайловича Халилова и 

воспитанниц Московского 

кадетского корпуса «Пансион 

воспитанниц Министерства обороны 

Российской Федерации». 

Командует церемонией – начальник 

Московского суворовского военного 

училища генерал-лейтенант Виктор 

Тимофеевич Поляков. 

10.54-10.55  
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3. Вынос Государственного флага 

Российской Федерации, флага 

Министерства обороны 

Российской Федерации и знамен 

учебных заведений 

 

Начальник Московского СВУ 

генерал-лейтенант В.Т.Поляков 

подает команду: 

«Под Государственный флаг 

Российской Федерации, флаг 

Министерства обороны 

Российской Федерации и знамена 

учебных заведений - СМИРНО! 

Равнение налево!». 

Выносятся флаги и знамена. 

 

Ведущий:  

«На Соборную площадь 

Московского Кремля выносятся 

Государственный флаг Российской 

Федерации, флаг Министерства 

обороны Российской Федерации и 

знамена учебных заведений! 

Право нести знамена учебных 

заведений предоставлено 

суворовцам Ермаченкову Илье, 

Чернышеву Артему и 

воспитаннице Вязовской Дарье. 

Это право они заслужили отличной 

учебой, активной жизненной 

позицией и безупречной строевой 

выучкой». 

 

После того, как флаг и знамена 

вынесли,  

генерал-лейтенант В.Т.Поляков 

подает команду: 

«ВОЛЬНО!». 

 

10.55-11.00 (порядок выноса 

знамен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под вынос 

Государственного 

флага РФ, флага 

Минобороны 

России оркестр 

исполняет «Марш 

Преображенского 

полка». 

 

Под звуки марша 

ведущий 

комментирует. 



24 
 

4. Встреча старшего начальника 

 

Ведущий: 

«Статс-секретарь – заместитель 

Министра обороны Российской 

Федерации генерал армии Николай 

Александрович Панков». 

 

Генерал-лейтенант В.Т.Поляков 

подает команду: 

«Учебные заведения! 

СМИРНО! Равнение на - 

СРЕДИНУ!». 

 

Подходит к статс-секретарю – 

заместителю Министра обороны 

Российской Федерации генералу 

армии Н.А.Панкову, 

останавливается и докладывает: 

«Товарищ генерал армии! 

Выпускники учебных заведений 

Министерства обороны 

Российской Федерации для 

проведения торжественной 

церемонии выпуска построены! 

Начальник Московского 

суворовского военного училища 

генерал-лейтенант Поляков». 

 

11.00-11.02  

5. Приветствие старшего 

начальника 
 

Статс-секретарь – заместитель 

МО РФ генерал армии Н.А.Панков 

здоровается с личным составом: 

«Здравствуйте, товарищи 

выпускники!». 

Выпускники отвечают: 

«Здравия желаем, товарищ 

11.02-11.05  
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генерал армии!». 

 

Статс-секретарь – заместитель 

МО РФ генерал армии Н.А.Панков 

кратко приветствует выпускников, 

завершая словами: 

 «Поздравляю Вас с успешным 

окончанием учебных заведений 

Министерства обороны 

Российской Федерации!». 

Выпускники отвечают 

троекратным: 

«УРА!» 

 

Участники церемонии исполняют 

Государственный гимн Российской 

Федерации. 

 

Статс-секретарь – заместитель 

МО РФ генерал армии Н.А.Панков 

подает команду: 

 «ВОЛЬНО!». 

Генерал-лейтенант В.Т.Поляков 

дублирует команду: 

«ВОЛЬНО!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение 1-го 

куплета и припева 

Государственного 

гимна Российской 

Федерации под 

аккомпанемент 

оркестра. 

 

 

 

 

 

6. Выход выпускников на 

установленные места 

 

Начальник Московского СВУ 

генерал-лейтенант В.Т.Поляков 

подает команду: 

«Выпускники, СМИРНО!» 

«На установленные места, шагом 

– МАРШ!». 

 

11.05-11.06  

 

 

 

 

Выпускники 

выходят под 

перебои малого и 

большого 

барабанов на 

установленные 

места и выносятся 

столы перед 

выпускниками 
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каждого из 

учебных 

заведений. 

(порядок выноса 

столов – 

приложение № 3) 

7. 

 
Вручение аттестатов и дипломов 

 

Ведущий:  

«Начальник Главного 

управления кадров Министерства 

обороны Российской Федерации 

генерал-полковник Виктор Петрович 

Горемыкин». 

 

Начальник Главного управления 

кадров МО РФ  

генерал-полковник В.П.Горемыкин: 

«В соответствии с 

Федеральным законом  

«Об образовании в Российской 

Федерации», на основании 

результатов государственной 

итоговой аттестации и приказов 

начальников: Московского 

военно-музыкального училища 

имени генерал-лейтенанта 

Халилова, Московского 

суворовского военного училища, и 

Московского кадетского корпуса 

«Пансион воспитанниц 

Министерства обороны 

Российской Федерации»: 

1. Выпускников, успешно 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию, считать 

окончившими образовательные 

организации, выдать документы об 

образовании и нагрудные знаки. 

2. Выпускникам Московского 

11.06-11.20  
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военно-музыкального училища 

имени генерал-лейтенанта 

Халилова, получившим отличные 

оценки по учебным дисциплинам и 

по результатам государственной 

итоговой аттестации, вручить 

дипломы с отличием.  

3. Выпускникам Московского 

суворовского военного училища и 

Московского кадетского корпуса 

«Пансион воспитанниц 

Министерства обороны 

Российской Федерации», 

завершившим освоение 

образовательных программ 

среднего общего образования, 

успешно прошедшим 

государственную итоговую 

аттестацию и имеющим итоговые 

оценки успеваемости «отлично» по 

всем предметам обучения вручить 

медаль «За особые успехи в 

учении». 

Товарищ генерал армии! 

Разрешите приступить к вручению 

медалей и документов об 

образовании». 

 

Статс-секретарь – заместитель 

Министра обороны Российской 

Федерации генерал армии 

Н.А.Панков подает команду:  

«РАЗРЕШАЮ!» 

 

 

 

Ведущий: 

«Аттестаты и дипломы 

выпускникам учебных заведений 

 

 

 

 

 

 

На слове 

«РАЗРЕШАЮ»  

сотрудники, 

возглавляющие 

подразделения 

учебных 

заведений, 

выходят к столам. 

Размещаются за 

столом, лицом к 

трибуне и 

встречают 

почетных гостей. 

                                                     

После получения 

разрешения статс-

секретаря – 

заместителя МО 

РФ генерала армии 

Н.А.Панкова, 

почетные гости 

направляются к 

столам для 

вручения 

документов. 

Ведущий 

представляет  

почетных гостей, 

вручающих 

аттестаты и 

дипломы.  
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Министерства обороны Российской 

Федерации вручают: 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  

11.  

12.  

 

I.  

Визитная карточка  

Московского суворовского 

военного училища 

Министерства обороны 

Российской Федерации 

 

На правом фланге – выпускники 

Московского суворовского военного 

училища. 

 

Возглавляет училище генерал-

лейтенант Поляков Виктор 

Тимофеевич. 

 

 

II.  

Визитная карточка  

Московского кадетского 

корпуса «Пансион воспитанниц 

Министерства обороны 

Российской Федерации» 

 

X–ый выпуск проводит 

Московский кадетский корпус 

«Пансион воспитанниц 

Министерства обороны Российской 

Федерации». 

   

 

С объявлением 

фамилий, 

выпускники 

поочередно 

выходят и 

получают 

аттестаты и 

дипломы.  

Во время вручения 

документов 

ведущий 

зачитывает 

«визитные 

карточки» каждого  

учебного 

заведения. 
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Возглавляет учебное заведение 

Кандидат филологических наук, 

почетный работник общего 

образования, Лариса Юрьевна 

Максимова. 

 

 

III.  

Визитная карточка  

Московского военно-

музыкального училища 

имени генерал-лейтенанта 

Халилова  

Министерства обороны 

Российской Федерации 

 

81-й выпуск проводит 

Московское военно-музыкальное 

училище имени генерал-лейтенанта 

В. Халилова. В этом году училище 

окончили  

49 выпускников, ________ из них 

добились наилучших результатов, и 

получают сегодня дипломы с 

отличием: 

1. ; 

2. ; 

3. . 

Созданное в 1937 году училище, 

является единственным в 

Российских Вооруженных Силах 

образовательным учреждением 

среднего профессионального, 

музыкального образования. 

Первый выпуск воспитанников 

состоялся 10 июля 1940 года.  

Начиная с 1938 года, 

воспитанники училища участвуют в 

парадах на Красной площади, а с 

1940 года барабанщикам и 

фанфаристам оказано высокое 

доверие открывать парады войск 

Московского гарнизона на Красной 

площади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Относятся столы. 

Сотрудники, 

возглавляющие 

подразделения 

учебных 

заведений уходят 

на линию 

исходного 

построения.  
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Музыкальные коллективы 

училища постоянно участвуют в 

проведении военно-патриотических, 

торжественных и концертных 

мероприятий федерального уровня. 

Гордостью училища являются 

его выпускники. За восемьдесят лет 

училище подготовило несколько 

тысяч музыкантов, большинство из 

которых стали талантливыми 

музыкантами и дирижерами, 

опытными педагогами и 

воспитателями. 

Сегодня училище по праву 

занимает важное место в системе 

довузовского образования 

Министерства обороны Российской 

Федерации и является одним из 

старейших специальных 

образовательных учреждений 

страны. 

Возглавляет училище 

Заслуженный артист Российской 

Федерации, кандидат 

педагогических наук, полковник 

Александр Петрович Герасимов. 

 

Ведущий:                          

«ВНИМАНИЕ!» 

8. Поздравление старшего 

начальника 

 

Ведущий:  

«Статс-секретарь – заместитель 

Министра обороны Российской 

Федерации  генерал армии Николай 

Александрович Панков». 

 

Статс-секретарь – заместитель 

МО РФ генерал армии Н.А.Панков 

поздравляет выпускников,  

заканчивая выступление фразой: 

«…дорогие выпускники, 

11.21-11.25 
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поздравляю Вас с получением 

аттестатов и дипломов!». 

 

После поздравления все выпускники 

троекратно отвечают: 

«УРА!». 

 

Оркестр играет 

«Славься»  

М.Глинки, 

выпускники поют 

куплет, в конце 

исполнения 

сольфеджируют 

«УРА!». 

 

9. Прощание со знаменами учебных 

заведений 

 

Генерал-лейтенант В.Т.Поляков 

подает команду: 

«Для прощания со знаменами  

– СМИРНО!» 

Командир знаменной группы подает 

команду: 

«Шагом – МАРШ!» 

 

 

Выпускник Московского военно-

музыкального училища Манин Глеб 

произносит клятву, а представители 

других учебных заведений 

(воспитанница Чеботарѐва Нина и 

суворовец  Шишков Данила) 

называют наименования своих 

учебных заведений: 

«Сегодня, преклоняя колено 

перед знаменами учебных 

заведений Министерства обороны 

Российской Федерации, 

/Московского суворовского 

военного училища, Московского 

военно-музыкального училища 

имени генерал-лейтенанта 

Халилова, Пансиона воспитанниц 

11.25-11.30 

 

(порядок выхода 

выпускников). 

 

 

Под перебои 

малого и большого 

барабанов 

знаменные группы 

учебных 

заведений выходят 

на установленные 

места. 

Произносящие 

клятву выходят на 

установленные 

места тогда, когда 

первая знаменная 

группа начинает 

движение по 

линии. 

После чего 

выпускники под 

удары большого 

барабана снимают 

головные уборы, 

становятся на одно 

колено и 

преклоняют 
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Министерства обороны 

Российской Федерации/, на 

верность Родине – КЛЯНЕМСЯ!»  

Все выпускники троекратно 

отвечают:  

«КЛЯНЕМСЯ!» 

 

После чего выпускники, по 1-му 

и 2-му удару б/барабана встают и 

надевают головные уборы. 

Знаменные группы учебных 

заведений по 2-му удару б/барабана 

разворачиваются лицом к трибуне. 

голову. 

 

 

10. Исполнение Гимна учебных 

заведений 

 

Участники выпуска 

исполняют единый Гимн учебных 

заведений. 

 

После исполнения Гимна 

учебных заведений, выпускники и 

знаменные группы под перебои 

малого и большого барабанов 

становятся на исходные места. 

 

11.30-11.33 Оркестр исполняет 

вступительный 

аккорд (Славься) 

для настройки. 

Выпускники поют 

Гимн учебных 

заведений «a-

capella». 

 

Выпускники 

останавливаются и 

разворачиваются 

по 1-му удару 

б/барабана, а 

знаменные группы 

продолжают 

движение к месту 

построения, 

останавливаются и 

разворачиваются 

по 2-му удару 

б/барабана. 

 

11. Относ знамен 

 

Начальник Московского СВУ 

11.33-11.35 (порядок относа 

знамен) 
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генерал-лейтенант В.Т.Поляков 

спрашивает разрешение у статс-

секретаря – заместителя 

Министерства обороны Российской 

Федерации генерала армии 

Н.А.Панкова на относ флагов и 

знамен, после чего подает команду: 

«Под Государственный флаг 

Российской Федерации, флаг 

Министерства обороны 

Российской Федерации и знамена 

учебных заведений - СМИРНО!  

Равнение направо!» 

После относа флагов и знамен,  

генерал-лейтенант В.Т.Поляков 

подает команду: 

«ВОЛЬНО!». 

 

 

 

 

 

 

Относятся флаги 

и знамена. 

Оркестр исполняет 

«Марш 

Преображенского 

полка». 

 

12. Музыкальное приветствие 

выпускников 

Ведущий: 

«Дорогие выпускники, 

уважаемые гости, предлагаем 

Вашему вниманию музыкальное 

приветствие: 

1. Открывает программу 

«Кадетский вальс» в исполнении 

хореографической группы 
воспитанниц Московского 

кадетского корпуса «Пансион 

воспитанниц» и суворовцев 

Московского военно-музыкального 

училища имени генерал-лейтенанта 

Халилова (руководители - Дарья 

Аносова и Виктория Амелькина) 

Слова А. Алексеева, музыка 

Дмитрия Дунаева, 

инструментовка Евгения Зобкова.  

       Солисты: 

1. Юлия Лукьянова (Пансион) 

11.35-12.05  
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2. Даниил Гулий (МсСВУ) 

3. Подловилин Давид (МВМУ) 

 

2.  Продолжат праздничное 

приветствие выпускники 

Московского суворовского 

военного училища – группа 

карабинеров (руководитель -  

Александр Слободский и Юрий 

Костикин) - Марш 

«Преображенского полка» 
 

3. Встречайте! Маршевый 

оркестр и коллектив степ-танца 

Пансиона воспитанниц 

Министерства обороны 

Российской Федерации 
(руководитель - Нина Рось), 

 Дирижер – Михаил Мельник 

4. На Соборной площади Кремля 

– прощальное Дефиле оркестра 

выпускников Московского военно-

музыкального училища имени 

генерал-лейтенанта В. Халилова и 

сводный ансамбль барабанщиков 
Пансиона воспитанниц 

Министерства обороны Российской 

Федерации  и Московского военно-

музыкального училища имени 

генерал-лейтенанта В.М. Халилова 

(руководители – Эрик Абдрахманов и 

Кирилл Черчик) 

    Дирижеры – Кирилл Черчик, 

Михаил Куслин 

 

5. Завершает музыкальное 

приветствие выпускников песня 

«Суворовцы, вперед!», музыка 

Александра Гилѐва 

Солисты: 

1. Юлия Лукьянова (Пансион) 

2. Никифоров Владимир (МсСВУ) 

3. Подловилин Давид (МВМУ) 
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13. Фотографирование 

Ведущий:  

«Выпускники и гости 

приглашаются для 

фотографирования с руководством 

Министерства обороны, 

администрацией и педагогическим 

составом учебных заведений». 

12.05-12.10 Фотографирование 

на ступенях 

Успенского 

Собора. 

14. Заключительная часть: 

- сбор выпускников; 

- посадка в автобусы, организация 

отъезда. 

12.10-12.40 Убытие в пункты 

постоянной 

дислокации. 

 
 

Автор сценария: начальник  

Московского военно-музыкального училища  

имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова,  

Заслуженный артист Российской Федерации,  

кандидат педагогических наук, полковник  

Герасимов Александр Петрович  
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Приложение № 4 

 

Подборка документального и художественного материала  

о суворовцах 
 

Художественные кинофильмы 
 

1. «Офицеры» – советский художественный полнометражный чѐрно-белый 

фильм, поставленный на Киностудии им. М. Горького в 1971 году 

режиссѐром Владимиром Роговы́м . Сюжет фильма основан на пьесе 

"Танкисты" советского писателя Бориса Васильева. 

 

2. «Честь товарища» – советский фильм режиссѐра Николая Лебедева 1953 

года. Экранизация книги Бориса Изюмского «Алые погоны» о воспитании 

суворовцев – гордости Советской армии, будущих офицерах. 

 

3. «Сын полка» – советский художественный фильм 1946 года. Режиссѐр — 

Василий Пронин. Фильм снят по одноимѐнной повести Валентина Катаева. 

 

4. «Сын полка» — художественный фильм режиссѐра Георгия Кузнецова, 

снятый в 1981 году по одноимѐнной повести Валентина Катаева. 

 

5. «Алые погоны» – мини-сериал из 3 серий, снятый в 1980 году режиссером 

Олегом Гойда. Фильм о судьбах воспитанников суворовского училища, 

достойно принявших эстафету от своих командиров в годы Великой 

Отечественной войны, и о сегодняшнем дне Советской Армии, 

формировании характеров, воспитании мужества молодых воинов. 
 

Документальные фильмы 
 

1. «Суворовцы» (1973 год, Даль телефильм) ссылка на просмотр фильма: 

https://www.youtube.com/watch?v=1Dx-AyR_lBQ 

 

2. «Суворовцы» Киностудия Министерства обороны СССР, режиссер  

Е. Промыслова, ссылка на просмотр фильма: 

https://www.youtube.com/watch?v=MSLITjXWT64  

 

3.  Бренды Советской эпохи. «Суворовцы-нахимовцы», ссылка на 

просмотр фильма: https://www.youtube.com/watch?v=YVNLr-qvQ2k 
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4. Программа «Список Эрика». Наследники русской славы, 2015 год, 

ссылка на просмотр фильма: https://www.youtube.com/watch?v=tAetaon8zTI 

 

5. Небольшая подборка картин, объединенных темой - Суворовец – 

юный защитник Отечества, ссылка на просмотр фильма: 

https://www.youtube.com/watch?v=VJiC8tLEqX4 
 

Литература 
 

1. Борис Изюмский «Алые погоны» (1948 г.) 

Повесть «Алые погоны» написана преподавателем Новочеркасского 

Суворовского военного училища. В ней рассказывается о первых годах 

работы училища, о судьбах его воспитанников, о формировании характера и 

воспитании мужественных молодых воинов. 
 

2. Андрей Жариков «Сказание о суворовцах» (1983 г.) 

Повесть писателя рассказывает о воспитанниках Суворовского 

военного училища, о том, как они сегодня постигают особенности своей 

будущей профессии — кадрового военного. 
 

3. Борис Васильев «Танкисты» 
 

4. Валентин Катаев повесть «Сын полка» (1944 г.) 
 

5. Владимир Лифшиц стихотворение «Друзья» (1947 г.) 

 

6. Самуил Маршак «Быль-небылица» (1955 г.) 
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Приложение № 5 

 

Подборка  

документального и художественного материала  

о генералиссимусе А.В. Суворове 
 

Документальные и художественные фильмы 

 
1. «Суворов» — художественный историко-биографический фильм снятый в 

1940 году (премьера — 23 января 1941 года) режиссѐрами Всеволодом 

Пудовкиным и Михаилом Доллером. 
 

2. «Александр Суворов», телеканал «Россия», автор и режиссер: Алексей 

Денисов, ссылка для просмотра: https://russia.tv/brand/show/brand_id/10365/ 

3. «Военная приемка. След в истории». «Суворов. Альпы. 200 лет 

спустя»,  телеканал «Звезда», ссылка для просмотра: 

https://www.youtube.com/watch?v=sPylvIBV-TM 

4. Ссылка на просмотр фильмов об А.В. Суворове с сайта общественной 

организации «Московские суворовцы» режим доступа: 

https://www.mccvu.ru/suvorov/films/ дата доступа 22.05.2020 

Литература 
 

1. А.В. Суворов «Наука побеждать» 
 

2. А. Петрушевский «Генералиссимус князь Суворов», в 3 томах (1884 г.) 
 

3. Заветы Суворова. Сборник суворовских изречений / сост. К. Пигарев, 

1943. - 39 с.; - 25 000 экз. режим доступа 

http://vivaldi.taglibcollection.ru/book/wow_2.pdf/view#page=37 дата доступа 

22.05.2020 

 

4. Сборник серии материалов о великом полководце А.В. Суворове 

режим доступа: http://adjudant.ru/suvorov/suvorov00.htm  дата доступа 

22.05.2020 
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