
Принимая клятву, беру обязательства:  

праздник посвящения в кадеты 

Г. И. Фурсов, 

воспитатель классного коллектива 

Цель праздника: 

 формирование у обучающихся гражданственности, патриотизма, 

уважения к кадетским традициям; 

 воспитание нравственных качеств, чувства принадлежности к 

кадетскому братству. 

Участники: учащиеся 5–11 кадетских классов. 

Место проведения: фойе школы, актовый зал 

Начало праздника – в фойе 1 этажа. Хор «Кадет» построен на 

парадной лестнице, кадеты построены в фойе 1 этажа. Родители и 

педагоги собираются в фойе 1 этажа.  

Ход праздника  в фойе школы 

Начальник кадетского корпуса. Равняйсь! Смирно! Равнение на 

середину! Товарищ директор школы! Кадетский корпус государственного 

учреждения образования «Средняя общеобразовательная школа № 9 города 

Слонима» по случаю встречи гостей праздника «Посвящение в кадеты» 

построен. 

Директор. Здравствуйте, кадеты!  

Кадеты. Здравствуйте! 

Начальник кадетского корпуса. Вольно! 

Хор «Кадет» поет песню «Марш кадетов». 

Кадет 1. Нашим уважаемым родителям, педагогам, гостям праздника 

кадетское «Ура!». 

Кадеты. Ура! Ура! Ура!  

Кадеты, гости, педагоги, родители переходят в актовый зал. 

Ход праздника в актовом зале 

Звучат фанфары. 



Начальник кадетского корпуса. Равняйсь! Смирно! Равнение налево! 

Оркестр играет Преображенский марш. 

Выносятся Государственный флаг Республики Беларусь, флаг школы, 

знамя кадетского корпуса. 

Начальник кадетского корпуса. Торжественная церемония 

посвящения в кадеты объявляется открытой! 

В сопровождении военного оркестра кадеты и все присутствующие 

исполняют Гимн Республики Беларусь. 

Ведущий. Добрый день, кадеты, родители, гости нашего праздника. 

Сегодня у нас знаменательный день: 16 учащихся примут торжественную 

клятву на верность родному кадетскому корпусу, на верность славным 

кадетским традициям, кадетской дружбе. Праздник посвящения в кадеты 

стал уже общегородским, он собирает много гостей, единомышленников, 

помощников в деле воспитания достойной смены. И я с удовольствием их 

представлю. 

Представление гостей. Звучат фанфары. 

Начальник кадетского корпуса. К приему торжественной клятвы 

приступить! Знамя на середину! Кадет Иванов, для принятия клятвы выйти 

из строя. 

Кадет Иванов подходит к председателю районного исполнительного 

комитета. 

Кадет Иванов. Товарищ председатель районного исполнительного  

комитета! Кадет Иванов для принятия торжественной клятвы прибыл! 

Председатель районного исполнительного комитета. К 

торжественной клятве приступить! 

Кадет Иванов. Есть! 

Кадет Иванов подходит к микрофону, читает клятву, расписывается, 

ему выдаются погоны и удостоверение кадета. Принимающий клятву 

поздравляет кадета. 



Председатель районного исполнительного комитета. Поздравляю с 

принятием клятвы кадета! Стать в строй! 

В таком порядке все кадеты принимают клятву. 

Начальник кадетского корпуса. Товарищ директор школы! Кадеты к 

клятве приведены! 

Директор. Вольно! 

Директор зачитывает приказ и поздравляет кадет. 

Директор. Поздравляю кадет с принятием торжественной клятвы! 

Кадеты. Ура! Ура! Ура! 

Звучит кадетский гимн. 

Кадет 2 

Служить Отечеству – священные слова. 

В них и любовь, и мужество, и сила. 

И память предков навсегда.  

Пусть вам пока немного лет, 

Но в жизни сделан выбор правый, 

Знай слово чести: ты – кадет, 

И это путь стать генералом. 

Ведущий. У нашего народа есть хорошая традиция – благословлять все 

добрые дела и начинания. И сегодня мы не изменим этой традиции. Слово 

предоставляется отцу Вадиму, настоятелю Шиловичского прихода. 

Благословление отца Вадима. 

Ведущий. Слово для поздравления кадет предоставляется людям, 

которые ежедневно принимают решения, нацеленные на дальнейшее 

успешное социально-экономическое развитие нашего района, а значит, 

нашего будущего – председателю Слонимского районного исполнительного 

комитета . 

Ведущий. Для всех кадет, гостей нашего праздника звучит музыкальное 

приветствие. 

Звучит песня «Солдатская». 



Кадет 1 

В служении – основа жизни, 

На благо всей Отчизне. 

А значит, благо будет и тебе: 

Работать иль учиться, 

Цель – людям пригодиться 

И состояться в собственной судьбе. 

Ведущий. На нашем празднике присутствуют люди, которые свою 

жизнь посвятили военной службе. Слово предоставляется командиру 11-ой 

ОМБР. 

Звучит песня «Любимой армии». 

Кадет 2 

За всеми памятными датами  

Видится главнейшая одна – 

День, когда весною сорок пятого 

На земле закончилась война. 

Кадет 1 

И в день Победы по восторженной земле, 

Блестя наградами, шагали ветераны. 

Фронтовики-герои, совесть наших дней, 

Сегодня их здесь видеть рады. 

Ведущий. Ни один кадетский праздник не обходится без сильных и 

мужественных людей – ветеранов Великой Отечественной войны. И сегодня 

вас также пришел поздравить полковник в отставке Лактюшин Николай 

Иванович.  

Выступление ветерана, всем ветеранам войны вручаются цветы. 

Звучит «Вальс Победы».  

Ведущий. С напутственными словами к вам, дорогие кадеты, 

обращаются ваши родители. 

Выступление родителей. 



Пятиклассница 1 

В нашей школе есть кадеты – 

Это каждый знает. 

Вас, ребята, лицом школы 

Часто называют. 

Пятиклассница 2 

День расписан по минутам: 

Танцы, секции, бассейн, 

Строевая подготовка. 

Заниматься вам не лень! 

Пятиклассница 3 

Вам, кадетам, по плечу 

Разные задачи, 

Потому что смелых ждет 

Впереди удача. 

Пятиклассница 1 

Стали вы серьезней и взрослей. 

Все мальчишки празднично одеты. 

Сегодня посвятили вас в кадеты, 

В дружину смелых и ответственных людей. 

Пятиклассница 2 

А кто такой кадет? Ребята, знаете? 

Он – командир, товарищ, верный друг! 

Всегда подтянут, внешне аккуратен. 

И это замечают все вокруг. 

Председатель ученического парламента. Дорогие ребята! Будьте 

достойными гражданами своей страны. Растите сильными, умными, 

добрыми. Своими делами, поступками, учебой служите Отечеству!  

Через всю жизнь пронесите 

Самую заветную мечту, 



За людей душевную тревогу, 

Сердца жар и мыслей красоту, 

Мудрость чувства, 

Стойкость в бурях жизни, 

Мужество во всем и до конца, 

Верность другу, 

Преданность Отчизне, 

Имя гражданина и борца. 

Ведущий. Торжественная церемония посвящения в кадеты объявляется 

закрытой!  

В сопровождении военного оркестра кадеты и все присутствующие 

исполняют Гимн Республики Беларусь. 

 

 

 


