
Праздник «Долг. Честь. Отечество»: посвящение в учащиеся правового 

класса 

 

С. А. Самкова,  

заместитель директора по воспитательной работе СШ № 2 г. Полоцка 

 

Цель: пропаганда и сохранение традиций белорусской милиции, 

воспитание гражданственности и патриотизма, чувства причастности 

подрастающего поколения к героическим профессиям своего народа. 

Задачи: 

 формирование у учащихся государственного мировоззрения и 

законопослушного поведения; 

 воспитание у учащихся чувства патриотизма, любви к родному краю, 

уважения к историческому прошлому, в том числе к истории органов 

внутренних дел; 

 проведение профориентационной работы с учащимися. 

 

Фанфары, звучит мелодия из к/ф «Профессионал», на ее фоне ведущий 

читает стихи. 

 

Ведущий 1.Люди трудятся 

  Жизнь идет… 

  Помнят долг, 

  Не смыкают веки 

  от одной до другой зари. 

  Никакие не сверхчеловеки 

  И не сказочные богатыри. 

 

Ведущий 2.Просто люди. 

  Из плоти и крови. 

  Без придуманной мишуры, 

  Не играющие в героев. 

Нету времени для игры! 

 

Ведущий 1.Просто служба их  

очень нужна. 

Просто будни у них – грозовые. 

В час, 

когда не слышна война, 

получают они 

ордена 

и ранения пулевые… 

 

Ведущий 2.Сквозь немыслимо долгие 

стажи, 



от начала службы и впредь – 

их профессия: 

быть на страже. 

Их закон: 

себя не жалеть. 

 

Ведущий 1.  Есть на земле такая профессия – служить Родине, стоять на 

страже правопорядка и закона.  

 

Ведущий 2.    Сотрудники милиции всегда на передовой, в самых горячих 

точках, они всегда шли туда, где труднее.  

 

Ведущий 1.  Пройденные десятилетия вписаны в историю белорусской 

милиции яркими страницами безупречного исполнения своего служебного 

долга и верности присяге людьми в милицейских погонах. 

 

Ведущий 2. Наша  школа стремится  подготовить достойную памяти отцов и 

дедов, молодую смену... 

 

Ведущий 1. И надеется на то, что из посеянных  школой зерен  чести, разума, 

справедливости  вырастут ростки  подлинной гражданственности и 

патриотизма. 

 

Ведущий 2.  В нашем городе много делается  руководством и 

правоохранительными органами  по наведению общественного порядка для 

того, чтобы было спокойствие и порядок, чтобы взрослые могли спокойно 

работать, а дети – учиться.  

 

Ведущий 1.  Сегодня мы собрались на праздник посвящения 

десятиклассников в учащиеся правового класса. 

 

Ведущий 2. Приглашаем виновников торжества!  

 

Под музыку входят учащиеся 10 класса, занимают свои места. 

 

Ведущий 1. Мы  рады видеть на празднике  уважаемых педагогов, родителей,   

почетных гостей,  учащихся. 

 

Ведущий 2. 
Планета вертится быстрее, 

Меняет моду, нравы жизни. 

Но никогда мы не изменим 

Любви к семье, друзьям, Отчизне! 

 

Ведущий 1.  



И были ведь всегда в почете 

Те, кто судьбу свою связал 

С мужскою трудною работой, 

Кто охранял и защищал! 

 

Ведущий 2.  Внимание! Церемония посвящения в учащиеся правового класса 

объявляется открытой!  

Звучит Гимн Республики Беларусь. 

   

Ведущий 1. На нашем торжестве присутствуют почетные гости 

(представление гостей). 

Ведущий 2. Право открыть торжественное мероприятие, посвященное 

приему учащихся в правовой класс,  предоставляется директору школы 

(выступление директора). 

Музыкальный номер  

Ведущий 1. Ни одно общество не может существовать без чести и совести. 

Только благодаря чувству нравственной ответственности  за свое поведение 

перед обществом, благодаря моральным качествам, которые достойны 

уважения и гордости, можно создать настоящего Человека, что и делает наша 

школа, растя будущих защитников правопорядка.  

 

Ведущий 2. Сегодня  учащиеся класса правовой направленности – 

неотъемлемая часть жизни школы, активные участники акций, 

торжественных мероприятий, конкурсов и спортивных мероприятий. 

 

Ведущий 1. Без них не обходится ни одно важное событие в жизни школы, 

города. 

 

Ведущий 2. И это не удивительно. Ведь во все времена учащихся класса 

правовой направленности готовили стать воспитанными в духе воинской 

чести и доблести, благородства, товарищества, крепкой дисциплины и  

беззаветной любви и преданности Родине. 

 

Ведущий 1. За это время  сложились незыблемые традиции. А ведь именно 

традиции – основа воспитания гражданина и патриота. 

 

Ведущий 2. О каких традициях идет речь? 

 

Ведущий 1. Во-первых, это тесное сотрудничество с Полоцким районным 

отделом внутренних дел, войсковой частью 5530, встречи с представителями 

МВД, участие в различных конкурсах и акциях, проводимых Академией 

МВД Республики Беларусь, изучение истории не только отдела внутренних 

дел, но и города. 

 

Выходят 3 десятиклассника 



Первый.  С радостью вспоминаю первое сентября. Я впервые надел форму!!! 

Мне казалось, что все с восхищением смотрят на меня, что и люди, и природа 

радуются вместе со мной! Я – учащийся класса правовой направленности при 

Академии МВД Республики Беларусь!!! 

 

Второй.  Я уже понял, что форма – не просто украшение. В ней я не могу 

разрешать себе те шалости, которые доступны моим сверстникам в обычной 

одежде. Форма требует аккуратности и определенного поведения. 

 

Третий. Будучи учащимся правового класса, понимаешь, что форма – это не 

внешний атрибут красоты и гордости, не предмет обожания девочек. Форма 

– это образ жизни. Она ко многому обязывает. Надев форму, ты берешь на 

себя ответственность за поступки, по которым окружающие судят о тебе, о 

твоих близких, твоей школе. 

 

Ведущий 2. У каждого нового  10-ого класса своя судьба. Разные знания, 

разные умения, но вместе с тем есть то общее, что объединяет их с 

предыдущими классами,   – приносить пользу людям,  идти на помощь тем, 

кто в ней нуждается, становиться на защиту слабых, выполнять законы.   

 
Ведущий 1. Итак, герои нашего праздника – 10-ый класс. А кто же они 10-

классники? Внимание на экран! 

 

Презентация-представление класса.  

 

Ведущий 2. А теперь настал торжественный момент. Давайте же посмотрим 

на наших 10-классников (выходят на сцену).  

 

Ведущий 1. Учащиеся 10 класса  уже определили для себя, кем они будут 

завтра, в любом случае – их профессия связана с правоохранительными 

органами, со служением закону и правопорядку. 

 

Ведущий 2. И сегодня, в этот торжественный день,  учащиеся 10 класса  

произнесут  свою первую клятву. 

 

Клятва (зачитывает учащийся правового класса) 

 

Мы, учащиеся класса правовой направленности средней школы № 2                          

г. Полоцка,  (поочередно называют свою фамилию, имя)  перед лицом своих 

сверстников и наставников, родителей и присутствующих почетных гостей 

торжественно клянемся: 

 с честью и достоинством нести звание ученика правового класса  

средней школы № 2 г. Полоцка; 

 настойчиво и упорно овладевать знаниями, стремиться стать 

достойными гражданами Республики Беларусь; 



 воспитывать в себе мужество, благородство и достоинство, 

готовность всегда бескорыстно прийти на помощь нуждающимся в ней 

людям; 

 приумножать славные боевые и трудовые традиции отцов и дедов, 

родного Полоцкого края; 

всегда и везде быть верными этой клятве. 

Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся! (вместе) 

 

Ведущий 1. Право поздравить и вручить  удостоверение  учащегося 

правового класса предоставляется нашим гостям. (Учащимся вручают 

удостоверения.)  

Музыкальное сопровождение. 

 

Ведущий 2.  Теперь вас, дорогие ребята, можно по праву считать учащимися 

правового класса.  
 

Музыкальный номер.  

 

Ведущий 1. Дорогие ребята, вас спешат поздравить малыши! (1-й класс) 

 

А вот и мы! Вы нас не ждали? 

А мы вот взяли и пришли. 

Пришли сказать слова печали,  

Ведь против вас мы — малыши! 

 

У вас сегодня день рожденья, 

И мы хотели пожелать 

Очень славным пополненьем 

Для милиции вам стать! 

 

Помните! 

Первое для вас –  ученье! 

А второе – развлеченье! 

Не забудьте: институты вас ждут, 

Любовь, ухаживания подождут! 

 

Старшеклассник,  время зря не теряй, 

Поскорее знания получай. 

В мир науки сложен путь. 

Ты это помни, не забудь! 

 

Мы тоже скоро подрастем,  

На ваше место учиться придем. 

Мы уверены сейчас:  

Вы примером станете для нас. 



Музыкальный номер. 

  

Ведущий 2. Не только война – время для подвигов, мирное время – 

продолжение подвига. Живут среди нас замечательные люди, представители 

старшего поколения, их уважительно называют ветеранами.  

 

Ведущий 1. Ветераны милиции и сегодня в строю, полны энергии. Они – 

мудрые руководители, неутомимые наставники молодежи, передают 

молодым свой богатейший опыт работы, весь накал беспокойного сердца и 

жар души. Поздравить учащихся правового класса пришел ветеран милиции. 

Выступление ветерана. 

 

Ведущий 1. Наша школа расположена в микрорайоне, где находится 

войсковая часть 5530. Благодаря поддержке военных и сотрудничеству с 

ними успешно ведется работа по военно-патриотическому воспитанию 

учащихся. Ребята знакомятся с особенностями службы во внутренних 

войсках МВД, бытом военнослужащих. Слово для поздравления 

предоставляется гостям. 

 

Выступление представителя в/ч 5530. 

Музыкальный номер. 

 

Ведущий 1. Десятиклассники! Мы всем вам желаем успеха в освоении 

профильных предметов и успешного завершения обучения по выбранному 

направлению. 

 

Ведущий 2. Но знайте, что  многое зависит от вас самих, вашего желания 

быть успешным,  и в этом вам помогут наши  замечательные педагоги. 

Достичь высот в любом деле помогает наставник. Это человек, который 

поддержит вас, поможет добрым словом, советом.   

 

Ведущий 2. От лица педагогов слово предоставляется классному 

руководителю 10 класса. 

 

Выступление классного руководителя. 

 

Ведущий 1. 

Конечно, и папы, и мамы мечтали, 

Чтоб дети их верный путь в жизни избрали. 

И, глядя на разумных и красивых чад, 

Каждый из них счастлив, горд и очень рад. 

 

Ведущий 1. От имени родителей  вас, десятиклассники, приветствует…  

 

Выступление родителей. 



Музыкальный номер. 

 

Ведущий 2.  Рядом с нашими десятиклассниками их старшие товарищи – 

учащиеся 11  класса. Они очень похожи. Примите слова напутствия от 

старших товарищей! 

Поздравление  11 класса. 

 

Ведущий 1. Сегодня в зале – одна большая, дружная  семья.  

Ведущий 2. И не смотря на то, что вы все такие разные, вас  объединило 

стремление сделать жизнь лучше, чище и справедливее.  

Ведущий 1. Вас объединила школа номер  2! 

                                

Всеми участниками мероприятия исполняется гимн школы. 

 

Ведущий 1. Вот и подошел к концу наш праздник. 

 

Ведущий 2.  Уважаемые гости, родители! Приглашаем вас вместе с 

учащимися  правового  класса запечатлеть эти  торжественные минуты на 

память в книгу летописи школы. 

 

 

 


