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Цель праздника: 

 формирование у обучающихся гражданственности, патриотизма, 

чувства принадлежности к кадетскому братству; 

 привитие школьникам уважения к государственной, школьной и 

кадетской символике. 

Место проведения: площадка у памятника Воину-освободителю в 

Слониме. 

Приглашенные: родители, учителя, учащиеся 9–11-х классов, старший 

отряд пришкольного лагеря «Цветик-семицветик», выпускники кадетских 

классов разных лет; председатель Слонимского райисполкома; заместитель 

председателя Слонимского райисполкома; начальник отдела образования, 

спорта и туризма Слонимского райисполкома; командир 11 ОМбр; ветераны 

Великой Отечественной войны. 

Участники: учащиеся 5–11 классов. 

До начала праздника учащиеся 5–11 кадетских классов строятся у 

школы и идут в направлении 11 ОМбр, где встречаются с оркестром, и 

торжественным маршем проходят к памятнику Воину-освободителю. 

Ход праздника 

Звучат фанфары. 

Начальник кадетского корпуса. Равняйсь! Смирно! Равнение на 

середину! Товарищ директор школы! Кадетский корпус государственного 

учреждения образования «Средняя общеобразовательная школа № 9 города 

Слонима» по случаю 17-го выпуска кадетских классов построен. 

Директор. Здравствуйте, кадеты!  



Кадеты. Здравствуйте, товарищ директор школы! 

Ведущий. Торжественная церемония по случаю выпуска учащихся 

кадетских классов и прощания с кадетским знаменем объявляется открытой  

Звучит Гимн Республики Беларусь. 

Ведущий. На нашем празднике присутствуют гости (представление 

гостей). 

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

Сегодня у нас знаменательный день. В истории кадетских классов – 

очередной 17-й выпуск. 350 юношей уже получили путевку в жизнь за 17 лет 

существования кадетских классов. И вот сегодня еще 20 кадет покидают 

стены родной 9-ой школы, расстаются с кадетским корпусом. Слово для 

зачтения приказа о выпуске учащихся кадетских классов предоставляется 

директору школы. 

Начальник кадетского корпуса. Равняйсь! Смирно! К торжественной 

церемонии прощания с кадетским знаменем приступить! Кадет Иванов, 

выйти из строя! 

Кадеты по очереди подходят к столу. 

Кадет, подходя к столу, говорит. Кадет Иванов: представляюсь по 

случаю выпуска из кадетского корпуса и окончания школы.  

Кадет получает нагрудный знак, удостоверение из рук почетных 

гостей, преклоняя колено, прощается со знаменем, и становится в строй. 

Начальник кадетского корпуса. Равняйсь! Смирно! 

Директор. Поздравляю кадет с очередным выпуском! 

Кадеты. Ура! Ура! Ура! 

Звучит кадетский гимн. 

Ведущий. Слово для поздравления кадет предоставляется председателю 

Слонимского райисполкома, начальнику отдела  образования, спорта и 

туризма Слонимского райисполкома. 

Приглашенные выступают. 

Ведущий. 



Такая есть работа –  

Воинами быть!  

И до седьмого пота 

Себя ей посвятить! 

Ответственней работы, 

Пожалуй, не найти, 

И выше нет почета, 

Чем Родину от ворога спасти! 

На нашем празднике присутствуют ветераны Великой Отечественной 

войны и командир 11ОМбр. Им предоставляется слово. 

Приглашенные выступают. 

Ученик. 

Спасибо вам, ветераны, 

Солдаты минувшей войны, 

За ваши тяжелые раны, 

За ваши тревожные сны. 

За то, что Отчизну спасли вы, 

Сыновьему долгу верны, 

Спасибо, родные, спасибо, 

От тех, кто не знает войны! 

Ветеранам войны вручаются цветы. 

Ученик. 

Вперед, кадет! 

Шагай же смело 

И все на свете успевай! 

Отцами начатое дело 

И прославляй, и продолжай! 

Ведущий. Кадеты-выпускники, примите поздравления от родителей.  

Выступают представители от родителей. 



Ведущий. Вас пришли поздравить выпускники кадетского корпуса и 

юные кадеты. 

Выступают офицер-выпускник и кадеты 5-6-х классов. 

Ученик 1. 

Будзь верны! 

Увесь, як есць, да кроплі сілы 

Бацькам, цябе што ўзрасцілі, 

Будзь верны! 

Ученик 2. 

У дзень пагоды і ў навалу 

Зямлі, цябе што ўзгадавала, 

Будзь верны!  

Ученик 3. 

І што б ні сталася з табою 

Ты сцягу, што над галавою, 

Будзь верны! 

Начальник кадетского корпуса. Равняйсь, смирно! К торжественному 

маршу! 

Кадеты проходят торжественным маршем, подбрасывают монеты, 

затем становятся в строй 

Ведущий. Торжественная церемония по случаю выпуска учащихся 

кадетских класссов и прощания с кадетским знаменем объявляется закрытой!  

В сопровождении военного оркестра кадеты и все присутствующие 

исполняют Гимн Республики Беларусь. 

 


