
ДЕНЬ КАДЕТА В ВЕЛИКОСЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 20.04.2017. 

 

Сценарий торжественного мероприятия, посвященного принятию торжественной клятвы кадетов и 

переход старшего отряда в наставники. 

 

 

Место – с. Великое, ул. Некрасовская 1а, актовый зал 

Дата проведения – 20.04.2017г. (четверг) 

Форма одежды – парадная 

14.00 – 14.15 – прибытие гостей, встреча, регистрация и размещение 

14.15 – 14.30 – сбор и рассадка сотрудников и гостей в актовом зале 

14.30-16.00 – торжественная часть 

Актовый зал школы украшен воздушными шарами, цвета российского триколора. Установлено звуковое 

оборудование. До начала торжественного мероприятия звучат патриотические песни о России. 

Гостей встречают учащиеся 9 кадетского класса 

Ведущие: Орлов С. – кадет 9а класса, Бондаренко Дарья – кадет 9б класса 

14.45 – 15.00 Демонстрация слайд-фильма во время сбора и рассадки гостей 

 

Ход мероприятия 

1 часть. Приветствие. 

 

Звучат фанфары «Слушайте все!» 

Широкова Е.В. Здравствуйте, дорогие гости, учителя, родители, учащиеся Великосельской школы. Мы 

рады приветствовать вас на торжественном мероприятии, посвященном Дню Кадета. 

-Под государственный флаг Российской Федерации и штандарт кадетского класса железнодорожных войск 

- СМИРНО! 

Под звуки марша в зал вносится государственный флаг РФ и штандарт кадетского отряда. (Марш 

Преображенского полка). Выходят все кадеты по отделениям. 

Исполняется Гимн РФ (фонограмма со словами) 

 

Косарев В.Ю. Товарищ директор школы, кадетский отряд для проведения праздника День кадета  

построен. 

Директор: Здравствуйте, кадеты! 

Кадеты: Здравия желаем, директор школы! 

 

Широкова Е.В. Торжественное мероприятие, посвященное Дню кадета, объявляется открытым. Сегодня 

на нашем празднике присутствуют гости 

Представление гостей….. 

1. Георгий Георгиевич Шемет – глава администрация Великосельского поселения 

2. Владимир Георгиевич Герасимов – участник боевых действий в Афганистане. 

3. . 

А также выпускники кадетских классов, будущие и настоящие кадеты и их родители. 

Ведущий 1. Орлов С.  

В 2012 году российскому кадетскому образованию исполнилось 280 лет. На протяжении этого времени в 

специальных образовательных учреждениях велась подготовка юношей для служения своему Отечеству на 

гражданском и военном поприще, результаты которой дали нашей стране целую плеяду выдающихся 

полководцев, государственных и общественных деятелей, представителей науки и культуры.  

Ведущий 2. Бондаренко Д.  

В нашей школе именно в 2012 году открылся первый кадетский класс, впоследствии разделенный на 2 

класса по гендерному принципу. В настоящее время это уже разновозрастный отряд, состоящий из 30 

кадетов. И сегодня наши ряды пополнят еще 6 кадетов. 

Широкова Е.В. Сегодня в школе необычный праздник. Мы будем принимать в кадетское братство 

молодых кадетов, а старших кадетов переводить  в ранг наставников. 

 



Широкова Е.В. Слово для приветствия предоставляется директору Великосельской школы Марине 

Станиславовне Ежиковой. 

Выступает директор. 

 

Широкова Е.В. Слово для приветствия предоставляется… 

1. Георгию Георгиевичу Шемету  

2. Владимиру Георгиевичу Герасимову 

3. . 

Старшие кадеты: 

1 Кадет: 
Идут кадеты с песней по родной Отчизне, 

Идут кадеты, строевой чеканя шаг, 

Тебе, Россия, посвятили свои жизни! 

Пусть гордо реет над страной трѐхцветный флаг! 

2 Кадет: 
Мы – патриоты нашей Родины любимой, 

Здесь наше всѐ вокруг, куда ни бросишь взгляд, 

И пусть горит в груди огонь неугасимый: 

- Мы – патриоты! – так кадеты говорят. 

3 Кадет: 
Сердца любовью к милой Родине согреты, 

Мы также любим свой родной кадетский класс, 

И что такое – честь российского кадета, 

Не понаслышке узнаѐм уже сейчас. 

 

Исполнение марша железнодорожных войск 

 

Ведущий 2. Бондаренко Д.  

На протяжении почти 300-летней истории со времен Петра 1 воспитанники кадетских корпусов являлись 

светом нации, составляли славу и гордость русского народа, дали не только России, но и всему миру 

выдающихся полководцев, государственных деятелей, ярких представителей науки и культуры. 

 

Перестроение на дефиле 9а. Все девочки уходят переодеваться. 

 

Показательное выступление по строевой подготовке «Дефиле старших кадетов» 

 

2 часть. Прием в кадеты. 

Будущие кадеты: 

 

1. Зотов Константин 5 кл. 

2. Кроваткин Матвей 5 кл. 

3. Лебедев Кирилл 6 кл. 

4. Закатов Евгений 7 кл. 

5. Орлов Иван 7 кл. 

6. Харитонов Павел 7 кл. 

Косарев В.Ю. Товарищ директор школы, прошу разрешения приступить к церемонии посвящения в 

кадеты новых членов. 

Директор: Разрешаю. 

 

Косарев В.Ю. К принятию торжественной клятвы будущих кадет приготовиться. 

Талютин М. командует, выводит из строя 8 человек. 

Клятву зачитывает каждый кадет. 

 

Присяга: все вместе 



Я, юный гражданин Российской 

Федерации, принимая на себя  

благородное и почетное звание  

учащегося кадетского класса, клянусь: 

 

1. Быть преданным своему Отечеству, 

 своему народу, своей семье. 

Клянусь! 

2.Быть честным, благородным, 

 дисциплинированным. 

Клянусь! 

3.Воспитывать  в себе лучшие 

человеческие качества. 

Клянусь! 

4.Добросовестно изучать школьные предметы  

и военное дело 

Клянусь! 

5.Строго  соблюдать устав школы,  

заповеди кадета, кодекс чести кадета 

Клянусь! 

6.Свято блюсти свою честь, 

честь класса и честь звания 

кадета железнодорожных войск. 

Клянусь! 

7.Жить, учиться, творить,  

работать всегда и везде  

во славу Великой России. 

Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

 

Косарев В.Ю.: Школа равняйсь! Смирно! Равнение на середину! 

Товарищ  директор, кадеты торжественную клятву приняли! 

 

ВРУЧЕНИЕ БЕРЕТОВ И УДОСТОВЕРЕНИЙ КАДЕТОВ. 

 

Широкова Е.В. Слово для поздравления предоставляется директору школы. 

 

Выступает Ежикова М.С. 

 

Широкова Е.В. Сегодня учащиеся нашей школы сделали свой первый, серьезный шаг – вступили в 

кадетское  братство. Кадет - это реальный шаг к воспитанию человека и патриота. 

Кадеты испокон веков жили по особому закону-Кодексу чести кадетов, который гласит: кадет верен 

Отечеству, гордится прошлым своей родины, готов честно служить и преумножать славу Отчизны! Для 

кадетов девиз «Жизнь Родине - честь никому» не утратил своей значимости. 

Слова напутствия юным кадетам скажут будущие наставники, кадеты первого отделения. 

 

      СЛОВА 9 КЛАССА – МОЛОДЫМ КАДЕТАМ. 
4. Новый день нашей Родины - мирный и светлый.  

День большого труда, день нелегких забот,  

В исторической книге России Великой он оставит,  

Наверное, несколько строк!  

5. Этот праздник сегодня для вас 

Мы спешим с поздравленьем – кадеты! 

Верим твердо! Здесь и сейчас: 

Что всегда будут только победы. 

6. И пусть пока немного лет, 



Но в жизни сделан выбор правый, 

Знай слово чести: ты – кадет, 

И это путь стать генералом. 

7. Кто стал кадетом – на себя взял смелость, 

Другим оставил беззаботный смех, 

Перешагнув из детства сразу в зрелость, 

Он жизнь узнает раньше всех. 

8. Россию, кадет, в душе храни, 

Люби ее до самозабвенья 

Пока ты мал, но верь, наступят дни, 

Когда поймешь свое предназначенье. 

Талютин М. командует, заводит обратно в строй 8 человек. 2 отделение делает  2 шага вперед. 

Выступление кадетов ВТОРОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

1. 

Твѐрдо печатая шаг, 

Строго по форме одеты, 

Держат равненье на флаг 

Великосельской школы кадеты. 

2. 

Сегодня бравые кадеты  

Пред вами школу представляют 

Одеты в черные береты 

И перед вами выступают. 

3. 

Мы весѐлые ребята  

Разбираем автоматы  

Быстро, ловко и умело 

Очень любим это дело! 

Электронный тир для нас 

Самый лучший – просто класс! 

Метко учимся стрелять – 

Снайперам нас не догнать! 

4. 

Строевая подготовка - 

Надо  двигать телом ловко! 

Кто , чеканя ,шаг идѐт? 

Песню звонко кто поѐт? 

Это мы – отряд кадетов 

Все с иголочки одеты! 

Смотры любим и парады, 

Показать себя мы рады! 

Грамот и призов не счесть! 

Командирам нашим - честь! 

И спасибо им за то,  

Что учат нас, ну ,как никто!  

Кадет на то и есть кадет, 

Чтоб знали все и ведал свет, 

Нет круче дефиле кадетов! 

Поверьте, очень сложно это! 

5. 

А занятия в бассейне  

Знайте ,братцы , просто класс ! 

Плавать быстро и умело 



Наставники научат нас! 

Крепнут руки, крепнут ноги 

Выпрямляется спина! 

Сила, ловкость и осанка 

Ох, кадету ,как нужна! 

6. 

 Что такое КСУ? 

Если скажут - не пойму! 

7. 

Комплекс упражнений силовых 

Не терпит слабых, безвольных . больных! 

Подтягивание и  отжимание  

Пригодятся в жизни 

 И на соревнованиях. 

8. 

Бал в наше время ,поверишь, 

Просто реальностью стал. 

Счастье - девчонка с тобою. 

Полон музыкой зал. 

Вальс, полонез и мазурка, 

Полька ,галоп, краковяк- 

Всѐ это мы разучили, 

Знаем фигуры и такт. 

И на 9 Мая вальс зазвучит над селом, 

Сердце тревожно  забьѐтся,  

Веет сиренью, теплом! 

Чѐтко отряд марширует, 

Замерли люди села- 

Гордость в душе ветеранов, 

А за окошком весна. 

9. 

Чтобы себя защищали, 

Твѐрдо по жизни , чтоб шли, 

Самбо, любимое самбо, 

Все мы в тебя влюблены! 

Броски, захваты , приѐмы , 

Знаем, когда применить!  

Самбо, любимое самбо, 

Нам без тебя не прожить! 

10. 

Любим мы творчество очень, 

Клуб наш назвали « Росток» , 

Чтобы творили , мечтали, 

В промыслах , чтоб знали толк! 

Елена Васильевна наша 

Учит нас шить, вышивать. 

Можем любую фигурку 

 Для дома из глины создать. 

Вишенки , куклы, подковки 

Украсят собою наш дом. 

Любим творить и трудиться  

С желаньем, с душою, притом! 

11. 

Нас вновь Россия возродила, 

Мы вновь Отечеству нужны! 



Пусть наши честь, и ум, и сила 

Будут стране всегда верны. 

12. 

Что кадета делает кадетом? 

То, что, может быть, не в каждом есть. 

Главные, наверное,  в кадете — 

Это ум, достоинство и честь. 

13. 

Быть кадетом — это не родиться, 

Надо это в жизни доказать. 

Стать кадетом — надо потрудиться, 

Волю и характер показать! 

14. 

Верю в кадетское братство. 

И попрошу вас учесть: 

Главное в жизни богатство – 

Родина, слава и честь! – все. 

Песня «Кадетская» (переделка) 

Песня « Кадетская» 

1.Мы юные кадеты 

И знаем лишь одно 

Что если трудно где-то 

То быть нам суждено 

Отвагу, честь и совесть 

Души высокой стать 

И доблестную повесть 

России написать. 

Припев: 

Отряд кадетов ты самый дружный 

Отряд кадетов ты всем пример 

Плечо подставим если нужно 

Ты к нам приди 

 Себя проверь. 

2.Мы юные кадеты 

У нас девиз один 

Мы маленьких и слабых 

Повсюду защитим 

Мы верим в благородство 

Во всем покажем класс 

И пусть в селе Великом 

Влюбляются все в нас. 

Припев: тот же 

Припев: Мы твердо верим в мужскую дружбу 

Для нас примером  был сам    Репнин 

В огонь и воду 

Пойдем мы дружно 

Все за Отчизну все как один. 

 

Ведущий 1. Орлов С. 
Ну что тебе сказать, кадет? Ты выбор сделал, 

Ты им когда-то стал совсем не для наград, 

Шагай дорогою прямой по жизни смело! 

- Не вешай носа! – так кадеты говорят. 



Ведущий 2.Бондаренко Д. 
Вы научились дисциплине и порядку, 

Вы цену дружбе научились понимать, 

И, если кто-то загрустит порой украдкой, 

Всегда найдѐт кадет кадету что сказать: 

Ведущий 1. Орлов С. 
Ведь вы же первые в учѐбе или в спорте, 

Несокрушимых для кадета нет преград, 

Ничто кадету настроенья не испортит. 

-Не вешай носа! – так кадеты говорят. 

Ведущий 2. Бондаренко Д. 
Кадеты, сегодня у нас. 

Девчонки нарядно одеты! 

И сейчас приглашают на вальс 

Девчонок мальчишки кадеты. 

 

Вальс от 2 отделения. После вальса провожают девочек-не кадетов в коридор, а кадеток – в строй. 

3 часть. Статус наставников. 
 

Косарев В.Ю.: К передаче  штандарта приступить! 

 

Передача штандарта. Командиры двух отделений. 

 

Звучит песня «Служить России» (все хором) 

Песня «Служить России» 

1.Полки идут стеной, красиво держат строй 

И гордо шелестят знамѐна. 

Комбат и рядовой, единой судьбой 

Мы связаны с тобой, друг мой. 

Припев  
Служить России суждено тебе и мне, 

Служить России, удивительной стране, 

Где солнце новое встаѐт на небе синем. 

Плечом к плечу идут российские войска 

И пусть военная дорога не легка, 

Мы будем верою и правдою служить России. 

2. В бесстрашии атак спасли мы русский флаг, 

И дом родной, и наши песни. 

А, коль придѐт беда, собою мы тогда 

Отчизну заслоним, друг мой.  

3. Полки идут стеной, красиво держат строй 

И вместе с нами вся Россия. 

И он, и ты, и я - армейская семья, 

И этим мы сильны, друг мой.  

 

Ведущий 1. Орлов С.  

«Истинную свою славу я видел в служении Отечеству», - сказал великий полководец А.В. Суворов. 

Каждый из кадет понимает, что выбрал суровую мужскую профессию – борцов и хранителей закона, 

осознанно сделал свой выбор, постарается не разочаровать своих близких и родных, а следовать 

девизу: «Жизнь – Родине, честь – никому!» 

 



Широкова Е.В. Сегодняшний наш праздник необычен тем, что кадеты 1 отделения переходят в ранг 

наставников младших кадетов. Это говорит о том, что они смогут передать свой опыт школьной кадетской 

жизни и дать наказ от выпускников кадетского класса.  

 

НАКАЗ от выпускников кадетских классов 

9.- Будьте верными школе, гордитесь ее прошлым, уважайте обычаи и традиции! 

10.- Любите и берегите нашу школу. Помните, что главная жизненная обязанность – учеба, учеба, учеба! 

11.- Не бросайте тень на школу и вне ее своим поведением. 

12.- Помните, что мы – поколение, во имя которого отдали свои жизни миллионы наших дедов и прадедов. 

Вы – будущие защитники Отечества, помните о цене Великой Победы! 

 

Широкова Е.В. Слово для вручения грамот и подарков предоставляется директору  школы 

М.С.Ежиковой. 

Вручение грамот и подарков 9-классникам. 

 

Широкова Е.В. В нашем районе с каждым годом усиливается кадетсткое движение. В кадетское братство 

вступают все больше и больше мальчишек и девчонок. К нам на праздник приехали кадеты Гаврилов 

Ямского района. 

На сцену приглашаются кадеты школы №2 г. Гаврилов Ям. 

На сцену приглашаются кадеты школы №3 г.Гаврилов Ям. 

 

Ведущий 2. Бондаренко Д. 
Как на старых балах в корпусах, 

Море музыки, смеха и света, 

И восторг у девчонок в глазах 

От галантности юных кадетов. 

 

Широкова Е.В.  

Пусть закружит вас праздничный вальс 

И в душе будет вечное лето, 

И сейчас приглашают на вальс 

Девчонок мальчишки-кадеты. 

 

Наставники-кадеты приглашают на вальс своих леди. 

 

Широкова Е.В. Торжественное мероприятие, посвященное Дню кадета, объявляется закрытым. Спасибо 

всем за участие в нашем мероприятии. 

 

Звучит гимн России. Уносят флаг России. 

 


