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Цель проведения мероприятия: формирование уважительного отношения к
российской армии и воинскому званию. Воспитание у кадет чувства долга и
ответственности перед Родиной.
Место проведения: КШИ (столовая)
Участники выступления: кадеты 9-х – 11-х классов
Сначала официальная часть праздника, которая проходит на плацу
учреждения непосредственно с вручением свидетельства кадета.
Ход торжественного мероприятия.
Слово педагога-организатора: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады
приветствовать всех вас в стенах нашего кадетского корпуса на
торжественном мероприятии "Посвящение в кадеты". В первую очередь
хотелось бы поздравить наших юных, но в тоже время уже шагнувших во
взрослую жизнь кадет. Желаю вам с честью и достоинством носить это
звание, никогда не забывать клятву, Которую вы сегодня дали, уважать
своих родителей и педагогов, любить свою Родину.
С вашего позволения, уважаемые гости, мы начинаем наше небольшое
праздничное поздравление, в котором участвуют и наши сегодняшние,
посвященные в кадеты воспитанники.
Ведущие торжественного мероприятия: Файзулина Зухра, Тимофеев
Григорий
Ведущие выходят в зал со словами:
В1: Добрый день!
В2: Здравствуйте, уважаемые гости, педагоги и родители!
В1: Сегодня мы искренне рады приветствовать вас на торжественном
мероприятии «Посвящение в кадеты».
В2: А что мы знаем из истории о кадетстве?
В1: Кадет происходит от французского слова (CADET — МЛАДШИЙ) - это
молодые люди на военной службе в солдатских чинах до производства их в
офицеры. В России были закрытые средние военно-учебные заведения для
детей.
1-ый Кадетский Корпус открылся в 1732 году и к середине 19 века, было 18
кадетских корпусов. С 1863 по 1882 года вместо кадетских корпусов
действовали военные гимназии.

С 1917 по 1918 года в России существовали кадетские корпуса, а 1918 году
были упразднены.
В2: В России термин «кадет» стал применяться по отношению к
воспитанникам детских учебных учреждений во время правления
императрицы Анны Иоанновны. 29 июня 1731 года ею был подписан указ о
создании Шляхетского кадетского корпуса для обучения юной поросли не
только военным, но и общеобразовательным предметам. Тем самым
закладывались основы двойного назначения корпусов: готовить как
военнослужащих, так и гражданских чиновников.
Зачитать указ!
(Выходит кадет под барабанный марш и зачитывает сам указ
императрицы Анны Иоанновны о создании Шляхетского кадетского
корпуса).
В1: Священным праздником всех кадетов является 17 февраля, когда в 1732
году начались занятия в школе, впервые именованной «Кадетский корпус»,
который был учрежден приказом императрицы Анны Иоанновны в 1731
году.
В2: Выпускники кадетских корпусов составляли гордость не только России,
но и можно сказать, всей земной цивилизации. Кадетами были
фельдмаршалы Румянцев и Кутузов, флотоводцы Беллинсгаузен и Ушаков,
Крузенштерн, Нахимов, Лазарев, поэт Сумароков, дипломат и поэт Тютчев,
композиторы Римский -Корсаков, Рахманинов, врач Сеченев, художник
Верещагин, писатели Радищев, Достоевский, Куприн, Лесков, Даль,
основатель российского театра Волков.
В1: Так что кадет, непросто слово, а звание, которое мы, пронесем с честью
и достоинством, не только во время обучения в стенах нашего кадетского
корпуса, но и за его пределами.
В2: А пока наши кадеты нам покажут свои таланты.
В1: И первым нас поздравит кадет 9 «Б» класса Киризвас Виктор.
(На сцену выходит кадет и читает стихотворение Александра Куксина
«Кадет»)
В1: Немного из истории о кадетстве мы узнали, теперь нам бы хотелось
рассказать и о нашем кадетском корпусе
В2: Постановлением администрации Новосибирской области от 25 февраля
2009 г. создано Государственное бюджетное образовательное учреждение

кадетская школа-интернат «Сибирский авиационный кадетский корпус им.
А.И. Покрышкина».
В1: Это решение, подписанное губернатором Виктором Александрович ем
Толоконским, позволяет поддержать статус Новосибирска как авиационного
центра, продолжить традиции, заложенные нашими сибирскими
авиастроителями и лѐтчиками, героями-авиаторами, открыть дорогу в небо,
юным романтикам, мечтающим об интересном, ответственном и
самостоятельном деле.
В2: Подготовка кадетов в нашем корпусе осуществляется по двум основным
направлениям:
обучение по программе основного (общего) образования и среднего
(полного) образования.
обучение по программам дополнительного образования, включающего в
себя:
- парашютную подготовку с выполнением прыжков;
В1: - инженерно-техническую подготовку (изучение специальных дисциплин
в объѐме подготовки к практическим полѐтам на самолѐте и планере);
В2: - полѐты на самолѐте и планере;
В1: - занятия по начальной военной подготовке;
В2: - занятия в авиамодельном кружке;
В1: - занятия в спортивных секциях.
В2: А ещѐ в скором будущем наш корпус начнет и вовсе полноценную
работу т.к. откроется наша собственная школа, где мы будем обучаться по
общеобразовательным предметам.
В1: Символично, что наше учебное заведение создано в преддверии 65-й
годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В
этой жестокой схватке за свободу и независимость нашей страны проявились
лучшие качества советских людей разных национальностей: патриотизм,
героизм и самоотверженность.
В2: Не случайно наш кадетский корпус принял имя знаменитого
новосибирца, великого лѐтчика, трижды Героя Советского Союза А.И.
Покрышкина. Его жизнь, его дела – заметная часть героической истории
Отечества.

В1: Мы не должны растерять всѐ, что нам оставили великие предки. И задачу
воспитания патриотов, физически крепких, грамотных и сильных духом
молодых людей считаем для себя самой главной и важной!
В2: А мы продолжаем наш концерт и сейчас нас порадует исполнением
музыкального номера кадет 9 «А» класса Бартош Дарья.
(исполнение песни «Мальчишки кадеты»)
На сцену выходят ведущие со словами:
В1: Кадет на то и есть кадет,
Чтоб знала Русь и ведал свет,
Что крепче Братства в мире нет!
Что в жизни нам одна дорога –
Служить Отчизне с верой в Бога
От юных до преклонных лет!
В2: Народам Дружбу, Мир, Богатства –
Вот жизни смысл и цели Братства!
России верные сыны,
Мы для Державы рождены!
В1: Дорогие друзья, для вас выступит кадет 9 «А» класса Таловская
Людмила со стихотворением Ириады Мордовиной "Россия"
(На сцену выходит кадет и читает стихотворение)
В1: Наш праздничный концерт продолжается
В2: И сейчас вас спешит поздравить кадет 10 «Б» класса Овчинникова Ольга
с исполнением музыкальной композиции
(Исполнение муз композиции на синтезаторе)
В1: Нас вновь Россия возродила,
мы вновь отечеству нужны
В2: Пусть наши честь, и ум, и сила
Опорой станут для страны!
В1: Для вас кадет 9 «А» класса Бартош Дарья исполнит песню «Облака»

(Исполнение песни «Облака»)
В1: Неси, как знамя, развевая,
культуру нашу над собой
И весели, не уставая
сердца ты песней озорной.
В2: Пусть никогда не угасают
в тебе ни удаль, ни задор,
И пусть гармошкой украшают
национальный наш фольклор.
В1: Встречайте кадет 10 «Б» класса Ляшенко Семен
(Исполнение муз композиции на баяне «Ивушки»)
В1: Вот и подошло к концу сегодняшнее торжественное мероприятие, но
прежде чем расстаться.
В2: Примите поздравления от своих одноклассников, которые хотели бы
подарить вам песню и сказать напутственные слова и пожелания вам
новоиспеченные кадеты от всей души и всего сердца.
(Исполнение песни под гитару и напутственные слова от кадет 10-х –
11-х классов)
Слово педагога-организатора: Дорогие друзья, наша концертная
программа подошла к концу, хотелось бы еще раз поздравить вас, дорогие
наши кадеты, с этим ответственным и знаменательным событием в вашей
жизни. Пусть ваше будущее будет только светлым и успешным. Спасибо за
внимание. А сейчас, дорогие друзья, мы приглашаем вас к чайному столу.
(На столах заранее приготовлены угощения, посуда).

