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Предварительная работа: Познавательные беседы с детьми об истории 

создания кадетства. Рассматривание различных иллюстраций и 

видеоматериала о кадетах России. Знакомство детей с биографией  и 

боевыми подвигами адмирала, флотоводца Ф. Ф. Ушакова. Подбор и 

заучивание стихотворений о кадетах и кадетстве. Моделирование  личных 

значков.                                                                                             

 

Оформление зала: Государственный Флаг Российской Федерации, Флаг 

Ханты – Мансийского АО- Югры, лозунг «Слава Отечеству!», плакаты c 

изображением кадетов. 

Цели и задачи: воспитывать у дошкольников чувство патриотизма, гордости 

за свой народ и страну; уважения к славному боевому пути старшего 

поколения; пропаганда деятельности детских общественных объединений, их 

символики, ритуалов, традиций; вовлечение детей в активные формы 

гражданского и духовно-нравственного воспитания; 

Ведущий1: Родина! Земля отцов и дедов! 

                     Мы влюбились в эти клевера, 

                     Родниковой свежести  отведав 

                     С краешка звенящего ведра. 

Ведущий2: Родина! Ты всем сынам понятна, 

                    Родина! Одна на все века! 

                    Родина! Как солнце необъятна! 

                    Родина! Как звезды высока! 

Ведущий1: Здравствуйте уважаемые гости. Мы собрались в этом зале для 

волнующего и торжественного мероприятия посвящения детей старшей 

группы №11 «Ромашка» в ряды «Юных друзей кадет». 

Ведущий2: Сегодня к нам в гости пришли наши друзья – КАДЕТСКИЙ 

КЛАСС со школы №4 города Радужный. Встречайте! 

                Выходят дети кадетского класса, проходят строем по залу. 

  

Вход всех детей с российскими флагами (Общий танец) 

 

Дети садятся на стулья  

 

Ведущий 1: Для ребят сегодня необычный и волнительный день, сегодня они 

дадут клятву на верность Родине! 

Ведущий2: Этот день останется в вашей памяти навсегда, и вы будете 

гордиться им. Вы будущие защитники нашей родины и в ваших руках 

будущее  России. Будьте достойными гражданами своей страны!  

 Дефиле девочек – барабанщиц! 

 

Ребенок: На века России нашей слава! 



        Непреклонно мужество Руси! 

                 Отчий дом и честь храни, держава! 

                 Флаг страны с достоинством неси! 

 

Ведущий: К выносу флага Российской Федерации прошу всех встать. Флаг 

Российской Федерации внести! 

( Звучит марш. Выход знаменной группы) 

 
Барабанщицы идут на свои места к стульчикам 
 
Ведущий:  Дух единства, крепи нашу силу, 

                  Светлой вере открыта страна! 

                  Нет прекрасней великой России! 

                  Славься, Русь, на все времена! 

 Гимн РФ  
 

Ведущий: Чему кадетство может научить?                                 

Ведущий:: Отваге и любви к своей Отчизне!  
Ведущий: Чему кадетство может научить? 

Ведущий:: Без страха шествовать по жизни! 

Ведущий: Чему кадетство может научить? 

Ведущий:: Беречь семью, страну и детство! 

Ведущий:: Ну и, конечно, всю Планету в мире жить! 

Вместе: Вот этому научит нас кадетство! 

 

Ведущий: Почетное право открыть церемонию посвящения 

предоставляется заведующей детского сада «Сказка» Султановой Рите 

Сафиулловне. 

Заведующая: Церемонию посвящения прошу считать открытой. 

Ведущий: Внимание! Внимание! Наступает торжественный момент! 

Командиру группы представить свой отряд. 

( выход командира отряда)  

Командир:   Отряд, становись! Равняйсь! Смирно! Наш отряд! 

Дети: Юные кадеты! 

Командир: Наш девиз! 

Дети:  Отвагой наполнены наши сердца 

            На подвиги – смело, вперед до конца!  

Командир: Товарищ капитан отряд построен!                            

Ведущий: Вольно! 

(ведущий отдает честь, командир возвращается к группе)                                                                                  

Ребенок: Замер зал в торжественном молчании 

         Ждут друзья заветных слов. 

         Ты даешь сегодня обещанье  



         Что кадетом стать готов.  

Ведущий: Для принятия присяги – Равняйсь! Смирно!  

Внимание! Присяга:                                                                                      

 Я, юный гражданин Российской Федерации, вступая в ряды Юных 

Друзей Кадет, клянусь: 

 Служить на благо Родины! 

Все: Клянусь! 

 Быть честным и верным товарищем! 

 Все: Клянусь! 

 Уважать старших и помогать младшим! 

 Все: Клянусь! 

 С честью носить звание «Юный друг кадета» 

 Все: Клянусь! Клянусь! Клянусь!                                            
 
Ведущий: Почетное право вручить  значки «Юные КАДЕТЫ» 

предоставляется кадетскому классу   школы №4.  

Руководитель: __________________________________________  

 

Ведущий: Ребята, займите свои места для награждения.  

(Дети становятся на полукруг) 

    
Ведущий: Слово предоставляется заведующей детского сада! 
Заведующая:  Поздравляю вас с торжественным присвоением звания 

«Юные кадеты»!                                                               
Дети:   Ура! Ура! Ура!  

                  Дети исполняют песню «Марш кадетов!» 

 

Ведущий: Отряд занять места в зале! 

 

Дети читают стихи  

Мы кадеты, кадеты, кадеты! 

Сердце гордо и радостно бьётся. 

Как награда нам звание это, 

Ведь оно только лучшим даётся. 

 

Мы кадеты, кадеты, кадеты! 

Будто крылья растут за спиною. 

И в красивую форму одеты 

Мы, конечно, недаром с тобою. 

 

Мы кадеты, кадеты, кадеты! 

В этом наши единство и сила. 

За тебя мы , Отчизна , в ответе, 

Наша светлая гордость- Россия! 

 



Мы пока ещё дошкольники, 

И года мы не будем считать! 

Но сегодня с тобой мы - кадеты. 

Значит, шаг нужно твёрже держать. 

 

Значит, нужно крепить дисциплину, 

За поступки свои отвечать, 

И, как витязи в русских былинах, 

За Отчизну должны мы стоять. 

 

Ведущий: - А сейчас, мы посмотрим, какую спортивную подготовку имеют 

наши юные кадеты и кадетский класс. 

                         

Задание « Военная тренировка» 

 

Презентация  4 школы, рассказ кадетов о своей военной подготовке 

 

Ведущий: Друзья, но ведь кадет это не только защитник Родины, но и 

галантный кавалер. И в танце нет ему равных.  

(кадеты исполняют танец, вальс) 

 

Ведущий: Мы сегодня в строю, и кадетские песни поем, 

                  Мы равнение держим на Знамя Победы! 

                  Для грядущего светлого дня мы растем, 

                  И Отчизне служить будем, как наши деды! 

Ведущий: под вынос флага РФ прошу всех встать. 

(звучит марш  Вынос флага.)  

Ведущий: На этом торжественная церемония посвящения считается 

закрытой. 

А сейчас приглашаем всех на общее фото. 

 
 


