
ПОСВЯЩЕНИЕ В КАДЕТЫ. 
  

ЗВУЧАТ ФАНФАРЫ  

На сцену выходят  ведущие. 

 

Ведущий: Мы искренне рады приветствовать учителей, учащихся, родителей и гостей на 

торжественном празднике «Посвящение в кадеты». 

Учитель ОБЖ: К выносу флага Российской Федерации стоять  смирно!  
 

Торжественный праздник «Посвящение в кадеты» объявляется открытым.  

Звучит Гимн Российской Федерации.   

 

Вед:  .Замер зал в торжественном молчании 

            Ждут друзья заветных слов 

            Ты даешь сегодня обещанье, 

            Что кадетом стать готов. 

 

Учитель ОБЖ : 

Выходят кадеты 1 класса 

 

Ведущий 2: Торжественная клятва кадет. 

 

  Командир: Взвод,  равняйсь! Смирно! Равнение на середину! 

Я,_____________________________________ 

Вступая в ряды кадетского класса школы 

Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: 

 Горячо любить и защищать свою Родину, КЛЯНУСЬ! 

 С честью нести звание кадета, КЛЯНУСЬ! 

 Соблюдать Устав кадетского класса и школы, КЛЯНУСЬ! 

 Быть примером для всех учащихся школы, КЛЯНУСЬ! 

ЖИЗНЬ-РОДИНЕ, ДУШУ-БОГУ, 

ЧЕСТЬ-НИКОМУ! КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ! 

 

Музыка???            Вручение удостоверений кадет         
 

Ведущий 1: Присяга! 

                     Священное слово. 

                      Его не сказать без волненья, 

                      Недаром так лица суровы 

                       У юных кадет поколенья. 

 

Ведущий 2: Присяга! – Священное слово. 

                      Как много в нем смысла таится! 

                      Клянутся с волненьем кадеты 

                      На верность любимой Отчизне. 

 

  Ведущий 1: Мы верим, что эти ребята. 

                       Чтоб выполнить клятву, коль надо, 

                        Пройдут сквозь любые невзгоды. 

                        Пройдут сквозь любые преграды.      

 

Ведущий 2: И пусть вам  пока немного лет, 

                      Но в жизни сделан выбор правый, 

                      Знай слово чести: ты – кадет,  

                      И это путь стать генералом. 

 



Первоклассники 

Кадет 1: Я клянусь: 

             Без устали, 

             Повсюду 

             Охранять родимые края. 

             Я тебе достойным сыном буду, 

              Дорогая Родина моя. 

 

Кадет 2: Я клянусь  

             Надежною защитой 

             Заслонить тебя в любом бою, 

             Никаким врагам не дам в обиду 

             Дорогую Родину мою. 

 Кадет 3: Родина! Мы говорим, волнуясь,  

                  Даль без края видим пред собой, 

                 Это наше детство, наша юность,  

                 Это все что мы зовем судьбой! 

Кадет 4: Родина! Отечество святое! 

               Перелески. Рощи. Берега. 

               Поле от пшеницы золотое! 

               Голубые от луны стога! 

Кадет 5: Родина! Земля отцов и дедов! 

               Мы влюбились в эти клевера, 

               Родниковой свежести отведав 

              С краешка звенящего ведра.  

 

Кадет 6: Родина! Ты всем сынам понятна, 

               Родина! Одна на все века, 

               Родина! Как солнце необъятна, 

               Родина! Как звёзды высока. 

Кадет 7: Край Югорский – родина наша. 

               В сердце остается навсегда. 

               И в поселке нету школы краше,  

               Где проходят лучшие года! 

Кадет 8: Кадет – в делах. 

           Пускай не сахар служба, 

           Пусть получается у нас еще не все  

           Но знаем мы – кадетский класс 

           И наша  дружба 

           В армейских  трудностях  всегда спасет 

 

Кадет 9: Кадет на строевой 

             А это значит 

             На смену старшим  

             Скоро  мы придем 

             Вас уверяем, будем мы стараться 

             И школу никогда не подведем 

 

Кадет 10: Кадет – в учебе. 

           Все постигнуть надо, 

           Чтоб защищать страну, 



           Коль грянет гром, 

           И для него заветная награда –  

           Быть первым в сложном деле боевом! 

 

Кадет 11:  У каждого из нас есть свой гражданский долг. 

Долг перед обществом. 

Долг перед семьей и товарищами 

Долг перед совестью 

Долг перед Отчизной. 

 

Кадет 12: Мы сегодня в строю, мы кадетскую клятву даем. 

                  Мы равнение держим на Знамя. 

                  Для грядущего светлого дня мы растем.  

                  Мы готовы Отчизне служить беззаветно. 

Кадет 13: 
Сердца любовью к милой Родине согреты, 

Мы также любим свой родной кадетский класс, 

И что такое – честь российского кадета, 

Не понаслышке узнаём уже сейчас. 

 

Учитель ОБЖ : 

Выходят кадеты 3 класса     и воспитанники д\сада 

 

Песня в исполнении сводного хора  кадет (Мы российские кадеты) 

 

(Поздравление гостей) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Вед 1: Вот и подошел наш праздник к завершению. Мы желаем вам всем не унывать при 

неудачах, быть чуткими и заботливыми, внимательными и трудолюбивыми. 


