
Сценарий праздника 

«Посвящение в кадеты» 

 

(заставка-- триколор) 

 

 

Ведущий  1.  

Да здравствует наша держава! 

Красуйся, родная земля! 

Горда будь, сильна, величава, 

Просторна, обильна, вольна! 

 

Ведущий  2. 

Держава, держава, держава, 

 Служить до скончания лет 

По совести и по уставу 

Тебе присягает кадет! 

 

Ведущий  1.  

Добрый день, дорогие обучающиеся, учителя, гости, родители! Мы рады 

приветствовать вас в нашей школе на торжественной церемонии посвящения 

в кадеты! 

 

Ведущий 2.  

Школа-интернат №1 ведёт  свою работу по гражданско- патриотическому 

воспитанию с 2009 года.  

С 2016 года система воспитательной работы основана на интеграции учебной 

и внеурочной деятельности и направлена на становление личности кадета и 

формированию у него высоких качеств гражданина и патриота своего 

Отечества. 

И это неудивительно, ведь становление кадетского движения в России давно 

продиктовано временем. 

 

Ведущий 1. 

Приглашаем гордость нашей школы, подрастающее поколение будущих 

защитников нашей страны обучающихся 5 «А» класса, классный 

руководитель - Тющанева Ирина Леонидовна. 

 

Ведущий 2. 

На века России нашей слава! 

Непреклонно мужество Руси. 

Отчий дом и честь храни, держава! 

Флаг страны с достоинством неси! 

Дух единства, крепи нашу силу. 

Светлой вере открыта страна 



Нет прекрасней  великой России 

Славься, Русь, на все времена! 

 

Преподаватель строевой подготовки  Потанин А.И. К выносу флагов 

рравняясь! Смирно! Флаги внести! 

 

(Под марш выходят ребята военно-патриотического клуба «Сокол» с 

флагами) 

 

Ведущий  1.  Внимание! Гимн Российской Федерации! 

  

Ведущий 2: Торжественное мероприятие  объявляется  открытым!    

 

Ведущий 1: 

- Сегодня у нас в гостях (перечисление гостей) 

 

Ведущий 2: 

 

Для оглашения приказа «Об открытии кадетского класса» слово 

предоставляется директору  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области «Школа-

интернат №1 основного общего образования городского округа Чапаевск 

Самарской области»  Кельчиной Ирине Геннадьевне. 

  

Ведущий 1:  

А сейчас мы предлагаем Вам познакомиться с 5 «А» классом. Эти ребята не 

случайно были выбраны для обучения в кадетском классе. Они имеют много 

достоинств, талантов и заслуг. 

 

Презентация 5 «А», кадетского класса. 

 

(В презентации содержится материал о жизни класса, о том, чего они 

достигли за 4 года обучения)  

 

Ведущий 2:  
Священный ритуал для каждого защитника Отечества всех поколений – это 

присяга, клятва в преданности Родине.   

 

КОМАНДИР. Взвод! Равняйсь! Смирно! 

 

Преподаватель строевой подготовки  Ирина Геннадьевна! Разрешите 

приступить к присяге! 

 

Директор: Разрешаю. 

 



(«Торжественную клятву  кадетов» зачитывает командир класса) 

 

Клятва кадета.  

Я, юный гражданин России, 

Вступая в ряды кадет 

Торжественно обещаю: 

- Горячо любить свою Родину, свой народ, 

Быть преданным своему Отечеству. 

Клянусь! 
- Настойчиво и добросовестно учиться 

И готовить себя к служению Родине. 

Клянусь! 
- Изучать и знать историю Отечества 

Клянусь! 
 

- Быть дисциплинированным, честным и правдивым, 

ответственным за свои поступки, 

дорожить дружбой, кадетским братством. 

Клянусь! 
 

- Дорожить честью своей школы, быть достойным 

высокого звания кадета школы-интерната, 

быть верным данному слову. 

Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

 

Преподаватель строевой подготовки   

Товарищ директор! Кадеты 5 «А» класса к присяге кадета приведены. 

 

Директор. Товарищи кадеты!  

Поздравляю Вас с принятием кадетской клятвы. 

 

Кадеты. Ура! Ура! Ура! 

 

Ведущий 1:  
 «По старой доброй традиции кадетам вручались памятные погоны, которые 

они берегли всю свою жизнь. И сегодня погоны – символ чести, долга и 

мужества. Обучающимся 5 «А» класса, принявшим клятву присвоить звание 

кадеты. Вручить  погоны. 

Для вручения погон приглашается ….  

 

Преподаватель строевой подготовки 

К исполнению гимна кадетов «Равняясь, Смирно». 

 

Гимн кадетского класса  исполняют все кадеты. 

 

  



Ведущий 2:  

Слово для поздравления предоставляется почетному  гостю  

 

Ведущий 1:  
Слово для поздравления предоставляется почетному  гостю 

 

Ведущий 2:  

Кадет – это знакомое из истории, но основательно забытое слово, вновь 

возвращается, вызывая неподдельный интерес у людей и старшего и 

младшего возраста. Возрождение кадетского движения в России, воспитание 

всесторонне развитых молодых людей, умеющих ценить и продолжать 

лучшие традиции Отечества,- признак духовного обновления страны.  

 

Ведущий 1:  
Слово для поздравления предоставляется почетному  гостю  

 

Ведущий 2:  
Мы спешим с поздравлением –   кадеты! 

Верим твердо! Здесь и сейчас: 

Что всегда будут только победы у вас! 

 

Ведущий 1:  
Дорогие кадеты, вас пришли поздравить курсанты военно-патриотического 

клуба «Сокол». 

  

Ведущий 2:  

Примите  подарок  от 2 «А»  класса:  композиция «Небеса». 

 

Ведущий 1:  

Этот день сегодня для вас. 

Как девчонки нарядно одеты! 

И сейчас приглашают на танец 

Одноклассниц мальчишки-кадеты. 

 

(Кадеты исполняют Кадетский вальс) 

 

Ведущий 2:  
Кадетский класс! Заветное, чарующее слово 

Для тех, кто смолоду и всей душой в строю. 

Другим оно старо, для нас – все так же ново 

И знаменует нам и братство, и семью. 

 

Ведущий 1:  



Семья, единство, братство, честь, долг, отвага, дружба – вот жизненные 

ориентиры наших ребят. Так пусть же закаляется ваша воля, крепнет ваша 

дружба, с гордостью и честью носите звание – КАДЕТ! 

 

Преподаватель строевой подготовки 

Под флаги смирно! Флаги Российской Федерации и военно-патриотического 

клуба «Сокол» вынести. 

 

Ведущий 2:  

На этом торжественная церемония, посвященная  открытию  кадетского  

класса объявляется  закрытой!  

 

Ведущий 1:  

 Право первыми покинуть торжественное мероприятие предоставляется 

обучающимся кадетского класса. 

 

(Командир взвода даёт команду) 

 

Ведущий 1:  

Дорогие друзья! Мы благодарим всех, разделивших с нами сегодня этот 

праздник. Желаем всем здоровья, добра, мира и благополучия! 

 


