
Сценарий отчетного фестиваля  
кадетского корпуса «Спасатель» 

 
Блок 1. Торжественное открытие фестиваля. 
 
Школа равняйсь, смирно! 
Перестроение кадет под музыку «День Победы» 
 
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые гости и родители! Мы рады 
приветствовать вас на первом отчетном фестивале кадетского корпуса 
«Спасатель» и творческих коллективов школы №52! С удовольствием 
передаем слово директору школы Пономаревой Татьяне Викторовне. 
(директор приветствует собравшихся и объявляет фестиваль открытым. 
 
Гимн кадетов МЧС  
 
Сегодня на фестивале присутствуют почетные гости: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
На свете профессий – бессчетно   для сильных и честных людей, 
Но есть и такая работа, которой не сыщешь нужней. 
Профессия эта – спасатель,Они выручают в беде. 
И в стужу, и в зной, в непогоду помогут всегда и везде. 
Бывает, конечно, такое, когда очень трудно помочь- 
Они достигают всех целей,Неважно им – день или ночь. 
Спасибо за то, что вы рядом, за то, что вы с нами всегда, 
За то, что на помощь идете, не видя преград никогда! 

        
Наши кадеты и воспитанники с гордостью носят форму с символикой МЧС. 
Сейчас уже трудно представить, что в новой России еще несколько лет назад 
ничего не знали о кадетах. 
Сегодня  кадеты   -  неотъемлемая часть жизни Барнаула, активные 
участники акций, торжественных мероприятий, парадов и конкурсов. 
Без нас не обходится ни одно важное событие в жизни района и города. 
И это неудивительно. Возрождение кадетского движения в России 
продиктовано временем. 
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. 
Мы выбрали дорогу эту неспроста,  
Кадетами мы стали по призванию,  
Чтобы по жизни занимать места,  
Достойные всеобщего признания.  
 
Нас учат здесь быть стойкими и смелыми,  
Воспитывают в нас командный дух...  
Мы без пяти минут - уже военные,  
Готовые от бед хранить страну!  
 
И парни, и девчонки носят с гордостью,  
И форму, и погоны на плечах.  
Поверьте нам, это совсем не просто -  
Военным быть в столь юные года. 
 
Сегодня наши кадеты и воспитанники хотят продемонстрировать вам все то, 
чему они жадно учились в течение года. И мы объявляем начало работы 
наших творческих и спортивных площадок. Уважаемые родители и гости 
нашего праздника! Вашему вниманию мы представляем авто- и вело-
городок, расположенный с левого крыла школы, пожарно-спортивную 
полосу по правой стороне школьной территории. На волейбольной площадке 
состоится игра года «Родители и дети», приглашаем вас принять вызов 
ваших детей и сразиться с ними в волейбол.  С торца школы работает 
площадка огневой подготовки, где лучшие кадеты школы продемонстрируют 
свои умения в сборке и разборке оружия. Для вас работает выставка 
школьного фотокружка, а в центре площадки состоится урок хореографии 
для воспитанников младших классов и их родителей.  
Через 30 минут мы приглашаем вас снова собраться здесь для парада 
закрытия нашего фестиваля. 
 
 
Блок 2. Работа площадок.  
 
Блок 3. Закрытие фестиваля.  
 
Как хочется в детстве мальчишке 
Героем прославленным стать. 
Спуститься на дно океана 
И к звездам далеким взлетать. 
Великим прослыть полководцем, 
Как Невский, за Русь постоять, 
Ведь каждому в жизни придется 



Вершину свою покорять… 
 
Твёрдо печатая шаг, 
Строго по форме одеты,  
Держат равненье на флаг 
Спасатели- кадеты. 
Родина, верность  и честь – 
Вот три заветные слова.  
Так было, будет и есть, 
Нет для кадета иного. 
 
Строевая подготовка 2а, 2б, 2в классов. 

Показательные выступления 3а, 3б классов 

Вальс 4а класса 

Строевые упражнения 5а, 5б классов 

Приемы рукопашного боя 7а класса. 

Показательные выступления по спасательному делу и альпинистской 
подготовке 6а класса.  

Я стал кадетом знаю для чего: 
Чтоб овладеть военным ремеслом. 
Я стал кадетом только для того, 
Чтоб защитить надежно отчий дом. 
Я стал кадетом знаю почему: 
Хочу защитником Отчизны стать, 
Хранить, беречь любимую страну — 
Ее одну, мою Россию-мать! 
Я стал кадетом — форма и берет 
Мне, говорят, весьма идут к лицу. 
И я горжусь высоким званием — кадет, 
Как и положено российскому бойцу. 
 

Наступает торжественный момент. Для оглашения приказа о присвоении 
кадетских званий отличникам специальной подготовки слово 
предоставляется директору школы Пономаревой Татьяне Викторовне. 

Оглашение приказа, вручение погон вице-ефрейторам.  

 



Моя мечта - моя Россия -  

Таков сегодня наш девиз. 

Мы поколенье смелых, сильных 

Совсем недавно родились.  

Мы будем действовать и дальше, 

И превратится в жизнь мечта 

Россия не моя, а наша. 

Мы вместе - сила ещё та!  

Ты будешь сильной и красивой 

О, наша славная земля! 

Ты - наша Родина! Россия! 

Ты наша жизнь, а мы – твоя! 

Мы благодарим всех, кто принял участие в сегодняшнем отчетном 
фестивале!  

До свидания!  

До новых встреч! 

Напра-нале-во! Шагом марш!  

Кадеты уходят, за ними расходятся родители.  

 


