
Исполнение песни хром 4б класса «Буду военным» 

Звучат Фанфары, выход ведущих. 

Ведущий 1:     На века России нашей слава! 

                      Непреклонно мужество Руси. 

                      Отчий дом и честь храни, держава! 

                      Флаг страны с достоинством неси! 

Ведущий 2:   Дух единства, крепи нашу силу. 

Светлой вере открыта страна 

Нет прекрасней  великой России 

Славься, Русь, на все времена! 

  

Ведущий 1:   Уважаемые гости! Сегодня 
вы являетесь 
свидетелями  важного события для 
нашей школы – Посвящения в кадеты. 

  

Ведущий 2:   Торжественный праздник 
«Посвящения в кадеты» объявляется 
открытым. 

 Майор: к выносу флагов Российской 
Федерации, кадетского отделения школы 
№1 прошу встать. Равнение на знамя 
школы. 

Под флаг выход знаменных групп. Исполнение гимна РФ 

Ведущий 2: Сегодня  кадеты   —  неотъемлемая часть жизни города, активные участники акций, 
торжественных мероприятий, парадов и конкурсов. 

Ведущий 1:  Без нас не обходится ни одно важное событие в жизни города. 

Ведущий 2:  И это неудивительно. Возрождение кадетского движения в России продиктовано 
временем. 

Ведущий 1:  Ведь во все времена кадетские корпуса готовили настоящих граждан своей 
страны,  воспитанных в духе благородства, воинской чести, доброго товарищества, крепкой 
дисциплины и беззаветной любви и преданности Родине. 

Ведущий 2:  И для нас, современных кадет,  девиз   «Жизнь России – честь никому»   не утратил 
своей значимости. 

Ведущий 1:  С 2003 года в нашей школе действуют кадетские классы. В этом году в школе открыты 
7 кадетских классов – это 164  кадет. Сегодня  26 –ти  девчонкам и мальчишкам будет присвоено 
почетное звание «КАДЕТ». 

 Ведущий 2:  Чему кадетство может научить? 

Ведущий 1:  Отваге и любви к своей Отчизне, 

Ведущий 2:  Как на земле себе друзей найти 



Ведущий 1:  И как без страха шествовать 
по жизни… 

 Ведущий 2:  Как людям сказку каждый 
день дарить. 

Ведущий 1:  Как стать добрей, сильнее и 
мудрее…  

Ведущий 2:  Чему кадетство может 
научить?  

Ведущий 1:  Всему, что в этом мире 
смысл имеет. 

  

Ведущий 2:  Священный ритуал для каждого защитника Отечества всех поколений – это присяга, 
клятва, обещание в преданности Родине. 

Ведущий 1:  Во все времена каждый юноша и девушка, произнося торжественные и волнующие 
слова торжественного обещания, свято верит, что он всем сердцем подписывается под каждым 
произнесенным словом, отвечает за каждый поступок. 

Ведущий 1: Внимание! Внимание! Торжественный момент. Мы приглашаем для проведения 
ритуала посвящения в кадеты учащихся 5б класса. 

Командир: Взвод! Равняйсь, смирно! Вперед шагом марш! На месте стой! 

Товарищ майор, взвод 5б класса для принятия торжественной клятвы готов! Командир взвода 
__________ 

Приветствие майора. 

Выход гостя. 

Гость: Здравствуйте товарищи 
кадеты!!! 

Ответ кадет: Здравие желаем, 
товарищ ……!!! 

Гость: К принятию торжественного 
обещания и клятвы кадета 
приступить!!! 

Торжественная клятва 

Поздравление: Товарищи кадеты, 
поздравляю вас с посвящением в кадеты!!! 

Кадеты: Ура! Ура! Ура! 

Командир: Взвод! На лево! Вперед шагом марш! 

  

Ведущий 2. Слово для поздравления предоставляется Директору школы Крысановой Анне 
Евграфовне 

Ведущий 1. Слово для поздравления предоставляется 
1.__________________________________________________ 

2.__________________________________________________ 

  

Ведущий 2: Кадетское братство – как мало порою   



о нем написало перо. 

  Огромную роль сыграло 

  В истории нашей оно. 

Ведущий 1:   В пучине невзгод устояло 

                      Сквозь тернии к звездам шло. 

                      К сплоченью рядов призывало 

                      И выстоять нам помогло. 

Ведущий 2: Кадетское братство восстало, 

Как будто вокруг рассвело. 

Нам предстоит еще дел немало, 

Мы сделаем все, чтобы братство жило. 

Ведущий 1:  Пусть много преград будет в жизни! 

                      Но трудностям нас не сломить. 

                      Ведь так интересно, чудесно, поверьте 

                      Кадетами в школе быть! 

Ведущий 2. В этот праздничный день для вас поёт Мингалёва Алёна и Поздеева Елизавета, песня 
«Россия». 

Ведущий 1. Слово для поздравления предоставляется 
1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

  

Ведущий 2: Мы верим, что эти ребята. 

Чтоб выполнить клятву, коль надо, 

Пройдут сквозь любые невзгоды. 

Пройдут сквозь любые преграды. 

  

Ведущий 1: И пусть вам пока немного 
лет, 

         Но в жизни сделан выбор правый, 

         Знай слово чести: ты – кадет, 

         И это путь стать генералом. 

  

Ведущий 1: Вместе с вами сегодня 
волнуются и ваши родители. Они как 
всегда рядом, смотрят на вас, 
переживают, любуются вами и, 
наверное, думают о том, как же быстро 
повзрослели их дети. Слово для 
поздравления предоставляется родителям. 



Ведущий 2:  В нашей школе состоялось 9 выпусков кадетских классов. 

Ведущий 1:  И пусть не все наши выпускники-кадеты  выбрали военные профессии, но их активная 
гражданская позиция и социальный опыт, приобретенный за время учебы в кадетском классе, 
определили их дальнейший жизненный путь. 

Ведущий 2:  Каждый из них понимает, что приносить пользу обществу можно и на гражданском 
поприще, главное – хорошо делать дело, которому ты служишь.  

  

Ведущий 1:  С посвященьем, кадет, с посвященьем! 

Братство шлет вам наказ поздравленье: 

Больше знать, творить, дерзать, твердо верить 

Что лишь дружбой нашу жизнь надо мерить. 

Пусть здоровья, сил и воли вам хватит 

Быть достойным и верным России. 

  

Ведущий 2: Мы приглашаем 5б класс на финальную песня «Солнце скрылось за горою» 

Ведущий 1:  Дорогие друзья! Мы благодарим всех, разделивших с нами 

сегодня этот праздник. 

Ведущий 2: Дорогие ребята! Будьте достойными гражданами своей страны. Растите сильными, 
умными, добрыми. Своими делами, поступками, учебой служите Отечеству! 

Майор. Встать! Равнение на знамя. 

Вынос знамени ФЛАГ 

Ведущий 2: Торжественный праздник «Посвящения в кадеты» объявляется закрытым. 

  

Ведущий 1:  Желаем всем здоровья, добра, мира и благополучия! До новых встреч 

 


