
ОПИСАНИЕ 

интерактивной исторической площадки 

«РЕКРУТСКОЕ ДЕПО» 

Историческая справка. 

Рекрут в русской армии 1705-1874 гг. - лицо, 

зачисленное в армию по рекрутской повинности. Рекрут в 

дореформенной России - это новобранец, лицо из податного 

населения (крестьян, мещан), призванное на военную 

службу. По нашим данным, 89,8% рекрутов были выходцами 

из крестьянства и соответственно около 10% - из других 

податных сословий. В начале XIX века командование русской 

армии столкнулось с проблемой недостатка в армии крепких и 

квалифицированных бойцов. На то была причина: весь предыдущий век страна 

провела в истощающих нацию войнах. За сто лет войн прошло тринадцать 

рекрутских наборов: в армию забирались самые сильные и здоровые мужчины, 

способные переносить тяготы армейской жизни, и именно они гибли в ходе 

военных действий. Таким образом, армия и нация в целом несли невосполнимые 

потери в лице лучших из солдат, заменить которых становилось все труднее. 

Призвавшись, новые солдаты не получали предварительной военной 

подготовки, они сразу направлялись в полки, где познавали военное дело на 

практике, обучаясь у старших товарищей. Однако, с увеличением армий и 

повышением разрушительных возможностей оружия начали истощаться и 

опытные военные кадры, способные в полевых условиях осуществлять подготовку 

новобранцев. 

Создание так называемых "рекрутских депо", своеобразных обучающих центров 

для новобранцев, стало одним из значимых достижений Алексея Аракчеева на 

посту военного министра. В тот же самый период был издан ряд документов с 

жесткими критериями набора рекрутов. Среди них - "Положение о назначении 

нижних воинских чинов в неспособные" и наставление "О смотре рекрутских 

депо". Эти положения устанавливали нормы годности и негодности к 

прохождению военной службы. 

Обучение солдат длилось не менее девяти месяцев. В зимний период, 

прикомандированные в депо рекруты проживали на квартирах в городе или в 

ближайших селениях уезда, где размещалось депо. С наступлением летнего 

времени рекруты должны были собраться в лагерь. В сборном месте командир 

дивизии распределял рекрутов по полкам. С момента движения со сборного места 

в свой полк рекрут считался уже рядовым. До этого времени он получал питание от 

населения тех мест, где стоял на квартире, теперь от провиантского департамента 

армии — полноценное полковое жалованье. 

 

 

 

 



Описание программы:  

Погружение в эпоху 1812 года - интерактивная программа для детей и их 

родителей, для школьников и студентов. 

«Рекрутский» набор будет проходить в виде прохождения маршрута по 

основным этапам:  

 Кавалерийский (обучение обращение с лошадью, приемы обращения с 

оружием кавалериста – сабля и пика; строевые занятия). 

 Пехотный (приемы обращения с муляжами оружия, строевые занятия) 

 Артиллерийский (изучение материальной части орудия, выкатывание 

орудия на позицию; обустройство артиллерийской позиции). 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ.  

Общее время – 1.5-2 часа. 

Количество «рекрутов» – минимум 30 (от 30 до 70)человек. 

1. Вводная часть.  (15 минут) 

 
 Знакомство учащихся с основными родами войск в Российской 

императорской армии начала 19 века.  

 Ознакомление с историей кавалерии, пехоты и артиллерии  России. 

 Виды кавалерии: тяжелая и легкая кавалерия, казачьи и другая иррегулярная 

кавалерия. 

 Виды пехоты: егеря, мушкетеры, гренадеры. 

 Виды артиллерии: осадная, полевая, конная. 

Общий вид лагеря 



 Отличительные особенности применения кавалерии на полях сражения в 18-

20 веках в России. 

 Отличительные особенности применения пехоты на полях сражения в 18-20 

веках в России. 

 
 

 

Виды формы и оружия (для экскурсий) 

Знакомство с формой и вооружением артиллериста 



 

 

 

2. Основная часть.  (90 минут) 

 Пехотный этап: 

 
техника безопасности при обращении муляжами оружия, ознакомление с 

макетом дульнозарядного кремневого пехотного ружья. Приемы заряжания. 

Строевые приемы. Передвижения строем. Выполнение строевых команд. 

 

 

Обучение на пехотном этапе 

Отражение конной атаки 



 

 Кавалерийский этап:  

 
техника безопасности при обращении с лошадьми. Выполнение упражнений 

по кавалерийской подготовке – подход к лошади, посадка на лошадь, 

движение шагом и рысью. Основы управления лошадью. Походный и боевой 

строй кавалерии. Действия холодным оружием: саблей и пикой. 

 

 
 

Гимнастика на лошади – основа для правильной посадки 

Освоение посадки на лошади 



 Артиллерийский этап:  
 

 
 

техника безопасности при обращении с пиротехническими средствами. 

Артиллерийские системы на начало 19 века. Артиллерийский расчет. 

Отработка действий артиллерийского расчета. 

 

 

Знакомство с артиллерийской позицией и орудием 



 
 

При проведении  обучения  в течении 30 минут, ведущие рассказывают для 

остальных зрителей обо всех особенностях рекрутского набора в России в начале 

19 века, комментируют сам процесс обучения. 

По окончании «рекрутского набора» на площадке  будут показаны общие 

«учения» всех родов войск с привлечением лучших «рекрутов».  

3. Заключительная часть. (15 минут) 

Подведение итогов. Каждый участник лучшей команды будет награжден памятным 

сувениром «Свидетельство рекрута». Фотографирование. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 Макеты артиллерийского орудия 1812 года – 2 шт.; 

 Передок артиллерийского орудия – 1 шт.; 

 Ограждение площадки; 

 Полевое артиллерийское укрепление (сборно-разборное); 

 Макеты оружия (ружья и пистолеты) – 80 шт.; 

 Палатки исторические – 8 шт.; 

 Приспособления для плетения габионов, фашин, плетней – 5 шт.; 

 Самовары – 2 шт.; 

 Столы сборно-разборные (исторические) – 4 шт.; 

 Лавки (исторические) – 4 шт.; 

 Лошади –8 гол.; 



 Манекен лошади – 1 шт. 

 Звукоусиливающая аппаратура – 1 комплект, в т.ч. 2 микрофона 

 Манекены – 12 шт. 

 Образцы формы и ММГ оружия (4 пехотинца (мушкетер, гренадёр, 

егерь, ополченец), 5 кавалеристов (кирасир, драгун, гусар, улан, казак), 

2 артиллериста (конная артиллерия, полевая артиллерия), 1 генерал). 

 Препятствия для конной подготовки; 

 Оборудование для проведения тактических исторических игр 

(солдатики в масштабе 1:72 , петарды, стенд, макеты орудий в 

масштабе 1:72) – 1 комплект. 

1. Интерактивы (количество участвующих в них людей): 

 Артиллерийское депо (1 старший +2 помощника = 3 человека); 

 Кавалерийское депо (1 старших + 2 помощника = 3 человека); 

 Знакомство с пехотным ружьем и обучение пехотным приемам  (1 

старший + 1 помощник + 2 музыканта (барабанщик и флейтист) = 5 

человек); 

 Ведущие – 2 человека. 

2. Маневры «рекрутов»: 

 Кавалеристы на лошадях – 6-8; 

 Артиллерийский расчет – 12 человек, в т.ч. 9 человек – «рекруты»; 

 Пехотный «батальон» - 65 человек, в т.ч. 62 – «рекруты». 

 Ведущие – 2 человека. 

Приложение 1. 

П Р О Г Р А М М А  

углубленного обучения по артиллерийской и инженерной подготовке. 

1. Инструктаж по мерам безопасности при обращении с пиротехническими 

средствам  и на занятиях по артиллерийской и инженерной  подготовке. 

2. Цели и задачи артиллерии на полях сражений. 

3. Виды пушек. 

4. Виды зарядов. 

5. Дейсвие расчета. 

5.1. Номера расчета. 

5.2. Снаряжение каждого номера расчета. 

5.3. Действия каждого номера при стрельбе. 

5.4. Упражнения по отработке действий номеров расчета. 

6. Инженерная подготовка. 

6.1. Позиция. Общие положения. 

6.2. Укрепления. Виды укреплений. 

6.3. Обустройство позиций. Практические занятия. 

7. Перемещения позиций на поле боя. 



7.1. Теоретическая часть . 

7.2. Практическая часть. 

8. Строевая подготовка артиллерийского расчета. 

8.1. Развернутый строй артиллерийского взвода и роты. 

8.2.   Походный строй артиллерийского взвода и роты. 

9.3.    Передвижение артиллерийского расчета в походе. 

9. Строевая подготовка. 

9.1.  Общие положения. 

9.2.  Одиночная подготовка. 

9.3. Подготовка отделения. 

Приложение 2. 

П Р О Г Р А М М А  

углубленного обучения по кавалерийской подготовке. 

1. Инструктаж по мерам безопасности при обращении с конским 

составом и на занятиях по конной подготовке. 

2. Конское снаряжение. 

2.1. Строевое седло, его сборка. 

2.2 .  Подгонка конского снаряжения. 

3. Седловка лошади. 

3.1. Правила седловки. 

3.2. Расседлывание. 

4. Содержание конского снаряжения и правила ухода за ним. 

5. Верховая езда в манеже. 

5.5. Строевая стойка с лошадью. 

5.6. Движение с лошадью. 

5.7. Перестроение смены. 

5.8. Расчет для посадки, разбор поводьев, посадка на лошадь. 

5.9. Гимнастические упражнения на лошади. 

5.6.    Обучение посадки на лошади. 

6. Преодоление препятствий. 

6.1. Общие положения. 

6.2. Посадка всадника при прыжке лошади. 

6.3. Обучение преодолению препятствий. 

7. Приёмы и действия шашкой. 

7.1. Описание шашки, ее назначение, уход за ней. 

7.2. Приемы и действия шашкой. 

7.3. Обучение приемам. 

8. Вольтижировка. 

8.1. Учебная вольтижировка. 

8.2. Строевая вольтижировка. 

9. Конно-строевая подготовка. 

9.1. Развернутый строй кавалерийского отделения и взвода. 

9.2. Походный строй кавалерийского отделения и взвода. 

9.3.  Отдание воинской чести в конном строю. 

9.4.  Атака в конном строю. 

10.    Основы выездки кавалеристкой лошади. 



10.1.  Общие положения. 

10.2. Приучение к уздечке и седловке. 

10.3.  Обучение на корде. 

10.4. Работа лошади руках и приучение ее к движению под всадником. 

11. Работа лошади под всадником и напрыгивание. 

12. Строевая подготовка. 

12.1. Общие положения. 

12.2. Одиночная подготовка. 

12.3. Подготовка отделения. 

 

Мероприятия, проведенные в рамках проекта: 

1. Кавалерийские маневры, посвящённые 75-ой годовщины битвы под 

Москвой (5.12.2016 г.)  

 

 
 

2. Тематический вечер с элементами военно-исторической реконструкции, 

посвященный Дню защитника Отечества «Великие армии – Великие 

Победы»  

20 февраля 2016 года Московская обл., Пушкинский район, Московский 

университет МВД России им. В.Я. Кикотя. Аудитория: Кадеты ГБОУ «Школа № 

384 им. Д.К. Корнеева» г. Москвы - 45 чел.; курсанты и слушатели факультета 

подготовки сотрудников для подразделений экономической безопасности и 

противодействия коррупции Московского университета МВД России имени В.Я. 

Кикотя - 200 чел., сотрудники факультета Моск. Университета МВД и учителя 

ГБОУ шк. № 384 - 15 чел.  



 

 
 

2. Общешкольный праздник «Счастливая подкова»  

28 сентября 2016 года г. Москва, ул. Б.Остроумова, д. 7. Прогимназия 1752  

Аудитория: учащиеся прогимназии - 250 чел.; учителя прогимназии и 

родители учащихся.  

 

 
 



4. Открытый урок: «Гражданская война 1917-1922 г.г. в России. Не дай нам 

Бог, чтоб брат пошел на брата!».  

8 – 9 октября 2016 года Московская область г. Фрязино. Аудитория: 300 человек - 

учащиеся общеобразовательных школ г.Фрязино, жители г. Фрязино.  

 

 
 

4. Мероприятие в честь 72-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне.  

27 апреля 2017 года Москва РАНХиГС при Президенте РФ.  

Аудитория: студенты и преподаватели РАНХиГС.  

 

 



 

7. Военно-спортивный сбор воспитанников суворовских училищ МВД 

России «Наследники Победы».  

6 мая 2017 года Московская обл., Можайский район, Государственный 

Бородинский музей-заповедник «Бородинское поле»  

Аудитория: участники военно-спортивного сбора воспитанников суворовских 

училищ МВД России «Наследники Победы»- 300 человек, посетители 

Бородинского музея-заповедника «Бородинское поле», местные жители.  

 

 
 

7. Военно-исторический праздник в честь победы в Отечественной войне 1812 

года.  

07 января 2017 года Московская обл., Можайский район, музей-заповедник 

«Бородинское поле». Зрители – посетители музея-заповедника «Бородинское 

поле».  



 

 
 

8. Лекция на тему: «Роль кавалерии в битве под Москвой в 1941 году»  

20 января 2017 года Московская обл., Щелковский район,зрители – учащиеся 4-х и 

7-х классов МОУ СОШ № 4. зрители – учащиеся 5-х, 6-х классов МОУ СОШ.  

 

 



9. Лекция на тему: «Роль кавалерии в Бородинской битве в 1812 году»  

10 апреля 2017 года Московская обл., Щелковский район, МОУ МЕДВЕЖЬЕ-

ОЗЕРСКАЯ СОШ ДЕРЕВНИ МЕДВЕЖЬИ ОЗЕРА. зрители – учащиеся 4-х и 5-х 

классов МОУ СОШ  

 
 

10. Мастер-класс по изучению военной истории начала 19 века «Отечества - 

достойные!» 

13 мая 2017 года  Московская обл., Щелковский район, конная база  

Количество участников: 28 чел. – кружок «Конный театр», 

Междвежье-Озёрская СОШ  Щелковского района – 25 человек; 

Молодёжный клуб поселения Загорянский Щелковского р-на – 4 чел.; 

СОШ № 1 г.о. Красноармейск – 12 чел.; 

СОШ № 1 г.о. Красноармейск – 4 чел.; 

Клуб исторической реконструкции «Пушкари» - 4 чел 

Клуб исторической реконструкции «Флигель-рота» - 3 чел. 

 



 
 

Щелковское телевидение о мастер-классе: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=98&v=YdUMulWuI7g  

 

Журнал «Конный мир»: 

http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/horse_world/spbnews_NI746860_Ozhivs

hije_uroki_istorii_shkolniki_okunulis_v_atmosferu_Otechestvennoj_vojny_1

812_goda  

 

Рекламный буклет: 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=98&v=YdUMulWuI7g
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/horse_world/spbnews_NI746860_Ozhivshije_uroki_istorii_shkolniki_okunulis_v_atmosferu_Otechestvennoj_vojny_1812_goda
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/horse_world/spbnews_NI746860_Ozhivshije_uroki_istorii_shkolniki_okunulis_v_atmosferu_Otechestvennoj_vojny_1812_goda
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/horse_world/spbnews_NI746860_Ozhivshije_uroki_istorii_shkolniki_okunulis_v_atmosferu_Otechestvennoj_vojny_1812_goda


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отзывы о программе: 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 



 
 

 





 
  



 


