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Проектор    "Отвага, мужество и честь", звучит музыка 

Ведущий 1. Россия – Родина святая, 

Люблю тебя я всей душой 

Россия – ты обитель рая 

Горжусь великою страной. 

Народ России мудрый, честный 

Веками доблесть доказал. 

В суровых битвах – Победитель. 

Дух, волю, силу показал. 

Фанфары. 

Ведущий 2. Добрый день, уважаемые гости, педагоги, родители. 2021-2022 

учебный год ознаменован важным событием. В Куйтунской школе № 2 

открыт 1  казачий  кадетский класс. 

Ведущий 1: В нашей школе казачьим кадетским классом назван 5 А класс. 

Сегодня эти ребята  дадут клятву на верность казачьему кадетскому классу, 

школе, Родине.  

Ведущий 1: 

Новый день нашей Родины - мирный и светлый.  

День большого труда, день нелегких забот,  

В исторической книге России Великой он оставит,  

Наверное, несколько строк! 

Ведущий 2: Внимание! Для приветствия воспитанников казачьего кадетского 

класса приготовиться! Классу войти!  

Звучит марш . Входит 5 класс.  

Ведущий 1:  К вносу флагов Российской Федерации и отряда «ЮнАрмия» 

прошу всех встать. Под флаги смирно! 

Внос флагов под марш. 

Ведущий 1: Торжественный праздник «Посвящение в воспитанники 

казачьего кадетского класса» объявляется открытым. 

Звучит Гимн России. Прошу садиться. 

Ведущий 2.  Замер зал в торжественном молчании 

Ждут друзья заветных слов 

Ты даешь сегодня обещанье 

Что кадетом стать готов. 

                                     Звучит песня «Служить Росси» (слайд) 



 

Ведущий 1: На сцену приглашается  директор школы Окунь Любовь 

Николаевна 

 

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

Товарищ директор!  5А  класс для  принятия торжественной присяги 

построен. 

Директор: Здравствуйте,  ребята! 

 

Кадеты: Здравия желаем, товарищ директор! 

 

Директор: К принятию присяги приготовиться! 

 

Звучит сигнал «Слушайте все» 

- Торжественную присягу  принять! 

Торжественная присяга (слайд «Отвага, мужество и честь») 

Я – Христофоров Антон….. , (фамилия, имя, все друг за другом) 

Добровольно принимая  на себя благородное и почетное звание 

воспитанника казачьего  кадетского класса, обязуюсь: 

Верно и самоотверженно готовить себя к службе  Родине. 

Клянёмся! 

Быть честным и верным товарищем 

Клянёмся! 

Быть образцом в учёбе и поведении 

Клянёмся! 

Воспитывать в себе лучшие человеческие качества 

Клянёмся! 

Свято блюсти свою честь, честь  класса и честь звания кадета 

Клянёмся! 

Жить, учиться, творить, работать всегда и везде во славу Великой России, во 

славу родной школы. 

Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся! 

Вольно! 

Директор:  Поздравляю личный состав воспитанников казачьего кадетского 

класса с торжественным принятием присяги. 

Кадеты: Ура! Ура! Ура! 

Директор: Дорогие ребята! Будьте достойными гражданами своей страны. 

Растите сильными, умными, добрыми. Своими делами, поступками, учебой 

служите Отечеству! 

Кадеты (хором): СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ 

Директор:  (Зачитывает приказ по школе) 



 

Ведущий 2: Почетное право вручить удостоверения кадетам предоставляется 

атаману  Калашникову И.П. и директору школы. 

Идет вручение удостоверений. (Звучат фанфары) 

Ведущий 2:  Этот вечер сегодня для вас 

Мы спешим с поздравлением – кадеты! 

Верим твердо! 

Здесь и сейчас: 

Что всегда будут только победы. 

 

Выступление гостей 

1. Зам.мэра по социальным вопросам Кравченко О.Э 

2. Начальник УО Куйтунского района Подлинова Е.Н. 

3. Отец Игорь (священник)… 

4. Атаман – Лузан Е.Н. 

5. Атаман – Калашников И.П. 

Ведущий 2:  Сегодня в нашем зале присутствуют родители казачат-кадет. С 

волнением и надеждой смотрят они на своих детей и верят, что они 

обязательно будут достойными сыновьями  и дочерями своей Родины. Слово 

родителям  казачьего кадетского 5 А класса – Исмоиловой Н.Г. 

Ведущий 1: Ответное слово предоставляется казачьему кадетскому классу. 

1. Мы сегодня в строю, мы кадетскую клятву даём. 

Мы равнение держим на Знамя Победы. 

Для грядущего светлого дня мы растем,  

Мы готовы отчизне служить беззаветно. 

2. Каждый день наш и каждый наш помысел чист.  

Мы отчизне верны и иного не знаем.  

Потому свой прекрасный кадетский девиз,  

Руку к сердцу прижав, повторяем. 

Он молитва нашей жизни  

Мы верны всегда ему  

БОГУ   -     Все: ДУШУ. 

ЖИЗНЬ -    Все:  ОТЧИЗНЕ  

ДОЛГ -       Все: СЕБЕ,  

ЧЕСТЬ -     Все: НИКОМУ  

3. Нас вновь Россия возродила, 



 

Мы вновь Отечеству нужны! 

Пусть наши честь, и ум, и сила 

Опорой станут для страны. 

 

4. Родина, Вера и Честь – 

Вот три заветных слова. 

Так было, будет и есть, 

Нет для кадета иного! 

5. Будь прямодушен и смел, 

Добрыми славься делами. 

Честно жить – наш удел! 

Это мы выбрали сами. 

6. Я клянусь: 

 Без устали, 

 Повсюду 

 Охранять родимые края. 

 Я тебе достойным сыном буду 

 Дорогая Родина моя. 

7. Я клянусь  

Надежною защитой 

Заслонить тебя в любом бою 

Никаким врагам не дам в обиду 

Дорогую Родину мою. 

8. Родина – мы говорим, волнуясь, 

Даль без края видим пред собой, 

Это наше детство, наша юность, 

Это всё, что мы зовем судьбой. 

9.  Родина! Отечество святое! 

Перелески, рощи, берега. 

Поле от пшеницы золотое!  

Голубые от луны стога! 

10. Родина! Ты всем сынам понятна, 

Родина! Одна на все века, 

Родина! Как солнце необъятна,  

 Родина! Как звёзды высока. 

11. Это позабудется едва ли – 

И навек останется святым… 

Землю ту, что Родиной назвали, 

Коль придется, сердцем защитим. 

12.  Оживает история славная, 

Всё, что видано было и пройдено... 

Песня учит нас самому главному: 

Бесконечно любить свою Родину! 

13. Нашим званием гордимся мы по праву, 

Поклялись мы традиции чтить, 



 

Мы умножим кадетскую славу, 

Мы Отчизне готовы служить. 

14. Мы пока ещё школьники - дети, 

Но года мы не будем считать, 

Но сегодня с тобой мы – кадеты, 

 Значит шаг нужно твёрже держать. 

15. Долг, ответственность, сила и совесть – 

Это с нами уже навсегда. 

Носим в сердце кадетскую Верность, 

Не изменим мы ей никогда. 

16. Кадет – в делах. 

 Пускай не сахар служба, 

 Пусть получается у нас еще не все  

 Казачий кадетский класс 

 И наша  дружба 

 В армейских  трудностях  всегда спасет. 

17. Кадет на строевой, 

 А это значит 

На смену старшим  

Скоро  мы придем. 

Вас уверяем, будем мы стараться 

И школу никогда не подведем. 

18. Кадет – в учебе. 

Все постигнуть надо, 

Чтоб защищать страну, 

 Коль грянет гром, 

 И для него заветная награда –  

 Быть первым в сложном деле боевом! 

19. И куда б мы не попали, 

Завела судьба бы нас, 

Никогда не оплошает  

Казачий наш кадетский класс! 

 

Ведущий1:  Много было под конями ветра.  

Шли они в пустынях и лесах.  

Память о казачестве бессмертна,  

Подвиги казачества в сердцах. 

 

(Слайд: фото - факт о подвигах казаков……) с комментарием ведущего 

+ танец и песня приглашенных (ансамбль из Районного дома творчества) 

Ведущий 2: Сколько бед в дорогах повстречали 

Те, кто шёл на Юг, Урал, в Сибирь… 

Казаки Россию создавали 

И создали даль её и ширь. 



 

 

Ведущий 1: Путь тот не измерить в километрах, 

Он пролёг сквозь моры, славу, страх… 

Память о казачестве бессмертна, 

Подвиги казачества в сердцах. 

 

Ведущий 2: Слайд с конём фоном 

…Чему кадетство может научить? 

 

Ведущий1: 

Отваге и любви к своей Отчизне, 

 

Ведущий 2: 

Как на Земле себе друзей найти 

 

Ведущий1: 

И как без страха шествовать по жизни. 

 

Ведущий2: 

Как людям сказку каждый день дарить, 

 

Ведущий1: 

Как стать добрей, сильнее и мудрее… 

 

Ведущий2: 

Чему кадетство может научить? 

 

Ведущий1: 

Всему, что в этом мире смысл имеет. 

 

К выносу  флагов Российской Федерации и отряда «ЮнАрмия» прошу всех 

встать. Под флаги смирно! 

Вынос флагов под марш. 

Ведущий2: 

Дорогие друзья, мы благодарим всех, разделивших с нами сегодня этот 

праздник. Торжественный праздник «Посвящение в воспитанники казачьего 

кадетского класса» объявляется закрытым. 

Песня «Гимн кадетов» (звучит музыка) – выход класса строевым шагом из 

зала в две шеренги. Команды отдает командир. 


