
ОТЧЕТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КАДЕТСКОГО КОРПУСА «СПАСАТЕЛЬ» 

Фон Поппури на начало 

 Марш славянки  

Кадетский корпус «Спасатель» входит торжественным маршем  на плац. 

Фон 2 
Т.  Школа равняйсь, смирно!  
Внимание! Для сдачи рапорта директору школы смирно стоять!» 
«Товарищ директор! Кадетский корпус «Спасатель» на отчетный фестиваль  построен.  
Разрешите фестиваль считать открытым! 
-Разрешаю   
Д. Здравствуйте, товарищи кадеты!  
Поздравляю Вас с открытием отчетного фестиваля кадетского корпуса «Спасатель» 
 
 

 Звучит Гимн РФ.  
Т.  Вольно! 
1. Слово для приветствия предоставляется директору школы Татьяне Викторовне 
Пономаревой! 
2. Сегодня на фестивале присутствуют почетные гости: 
1. Полковник внутренней службы  Грабовский Ярослав Валерьевич, начальник 1 
отряда Федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю. 
2. Полковник внутренней службы  Чертов Максим Алексеевич начальник  отдела  
надзорной  деятельности и профилактической  работы по г. Барнаулу 
2.  Ефремова Татьяна Ивановна, ведущий методист центра противопожарной 
пропаганды и общественных связей Главного управления МЧС России по 
Алтайскому краю.  
1. Уважаемые гости, вам слово! 
 

Говорят речь !! 
1. Твёрдо печатая шаг,   
Строго по форме одеты,  
Держат равненье на флаг 
                           - кадеты. 

2. Родина, Вера, и Честь – 
Вот три заветные слова.  
Так было, будет и есть, 
Нет для кадета иного. 
 
  Фон  



2. С юных лет мы  выбрали этот непростой, но благородный путь – путь служения 
людям.  
1. Уверен, став кадетами МЧС, многие из нас спустя годы станут достойными 
продолжателями дела сегодняшних сотрудников МЧС России, сохранив на всю 
жизнь верность выбранной однажды профессии.  
ФИЛЬМ  52 КАДЕТЫ 

1. Кадет на то и есть кадет, 
Чтоб знала Русь и ведал свет,  
Что крепче Братства в мире нет! 
 
2. Что в жизни нам одна дорога –  
Служить Отчизне с верой в Бога 
От юных до преклонных лет! 
 
1. России верные сыны, 
Мы для Державы рождены! 
Для Нас, друзья, пришла пора –  
Вперед, кадеты, 
Гип-гип, ура! Ура! Ура! 

- Гимн «Кадеты МЧС»  4-е классы 

1. Вальс весенний танцуют кадеты... 
Тополя и берёзы, цветы... 
И росы заревой ожерелья... 
Солнце... Небо... Весна... Я и Ты!!! 

2. Как на старых балах в корпусах, 
Море музыки, смеха и света, 
И восторг у девчонок в глазах 
От галантности юных кадетов.  

- Вальс  1,4, 5,6,7-е  классы 
 
1. Кадетский строй, кадетский строй - 
Расчёт: "на - первый и - второй"... 
И каждый тут - к плечу, плечом... 
...В строю - все беды, нипочём!.. 
 
- Строевая  подготовка – 5Б , фон__________________________ 
 



1. Спорт не любит ленивых, 
Тех, кто быстро сдается. 
Ненадежных, трусливых. 
Он над ними смеется. 

2. Благосклонен он очень 
К тем, кто духом силен. 
И победы дарует 
Лишь выносливым он. 

7 А  с показательными спортивными выступлениями,  фон  «Герои 
спорта» 

2. Цель, прицел, нажат курок для стрелка идёт урок.  
Мышцей стянута рука, зоркий глаз и цель ясна.  
 
1.Тренировка, тренировка на плече висит винтовка.  
Я готов стрелять по цели только в тире по мишени.  
  
Показательные выступления по огневой подготовке  6 А класс 
Фон  
 
2. Строевая подготовка одна из ведущих дисциплин кадетского компонента у 
кадет вырабатываются не только навыки нахождения в строю, строевая выправка 
и молодцеватость, ловкость и выносливость.  
 
1. Наряду с этим в кадетах воспитывается коллективизм и товарищеская 
взаимопомощь, чувство слаженности, дисциплинированность, опрятность, 
подтянутость  и быстрота реакции.  
 
Строевая подготовка   5А, 6Б класс (вольный стиль) 

2. В основе рукопашного боя лежат принципы, которые кадеты соблюдают 
неукоснительно: 

1. Проявлять благородство 
2. Отстаивать справедливость 
1. Уважать старших 
2. Защищать слабых 
1. Помогать нуждающимся 
2. Не использовать силу и умение во зло. 
 
 
 



1. Рукопашный бой – спорт не для слабых, 
Рукопашный бой – ведет вперед 
Он – продолжение традиций славных, 
И он уверенность в себе даёт! 
 
-Рукопашный бой 8а,б,   фон      

2. Мы про войну только в книгах читали. 
Фильмы смотрели - и то замирали 
В ужасе, гневе и боли сердца. 
Вы не в кино, а в бою до конца. 
 
1. Насмерть стояли, спасая свою 
Родину, город свой, дом и семью. 
Все, что вам дорого, любо и свято, 
Что было в сердце любого солдата. 
 
2. Благодарить мы могли б неустанно. 
Разве затянутся прошлого раны? 
Ждут не хвалебных речей ветераны, 
А чтобы память была постоянной. 

Мандарин, танец «Журавли» 

1. На свете профессий – бессчетно  
для сильных и честных людей, 
Но есть и такая работа,  
которой не сыщешь нужней. 
 
2. Профессия эта – спасатель, 
Они выручают в беде. 
И в стужу, и в зной, в непогоду 
 помогут всегда и везде. 
 
1. Спасибо за то, что вы рядом,  
за то, что вы с нами всегда, 
За то, что на помощь идете,  
не видя преград никогда! 
 
КЛИП РОДНОПОЛИСЫ 



1. Сквозь огонь пройдём и воду, 
МЧС не знает брода. 
Цвета Солнца мой берет. 
Я спасатель! Я кадет! 
2.Если ты попал в беду, 
Позови и я приду! 
МЧС не скажет – «Нет»! 
Я спасатель! Я кадет! 

Фон «Мортал комбат»  - ПСР  +ППС  8Б+9А 
1. Сегодня наши кадеты и воспитанники продемонстрируют вам все то, чему 
они  учились в течение года. И мы объявляем начало работы наших творческих и 
спортивных площадок.  
2. Справа от здания школы сотрудники  МЧС и наши кадеты  познакомят вас с 
пожарной  и спасательной техникой и продемонстрируют её возможности. 
1. Слева от нас,  с торца здания расположен вело-городок, где вы можете не 
только проверить свои знания правил дорожного движения, но  и 
продемонстрировать свои навыки вождения велосипеда. 
2. Справа от волейбольной площадки работает стрелковый тир и  площадка 
огневой подготовки, где родители могут посоревноваться с детьми в мастерстве и 
скорости разборки-сборки Автомата Калашникова, и снаряжения магазина к нему. 
1. На спортивной  площадке состоятся спортивные состязания, уважаемые 
родители приглашаем вас принять вызов ваших детей. 
2.  На  центральной  площадке состоится занятие по  хореографии, где вы сможете 
не только освоить основы бального танца, но и насладится выступлением 
хореографической студии «Мандарин».  
1. Через 30 минут вот по такому сигналу  площадки заканчивают свою работу, и 
мы приглашаем вас снова собраться здесь, для торжественного закрытия 
фестиваля.  

РАБОТА ПЛОЩАДОК 
Фон 2 

1. Сегодня мы поздравим тех,  
Кто шёл вперёд и не сдавался,  
И школе славу приносил, 
Лицом своим в грязь не ударил, 
Товарищей не подводил. 
 
2. Стремился каждый раз к Победе, 
Сомнения прогнав все прочь, 
Преодолев с улыбкой все преграды, 
Себя смог смело превозмочь. 



Фон__________________________________________ 

1. Наступил торжественный момент. Для оглашения приказа и присвоении 
кадетских званий отличникам специальной подготовки слово предоставляется 
директору школы Татьяне Викторовне Пономаревой и Грабовский Ярослав 
Валерьевич 

Зачитывается приказ, вручаются погоны      

1. В течение года кадетские классы состязались между собой за звание 
лучшего  класса кадетского корпуса «Спасатель». В зачетные виды кадетской 
спартакиады вошли  огневая подготовка, специальная подготовка, общая 
физическая подготовка.   
 
2. Для награждения победителей и призеров  промежуточных видов и общего 
зачета спартакиады приглашается  Директор школы Татьяна Викторовна 
Пономарева 

 
1. Идут кадеты с песней по родной Отчизне, 
Идут кадеты, строевой чеканя шаг, 
Тебе, Россия, посвятили свои жизни! 
Пусть гордо реет над страной трёхцветный флаг! 

ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ «ВПЕРЕД, РОССИЯ!» 
 
2. Отчетный фестиваль кадетского корпуса «Спасатель» объявляется закрытым.  
До новых встреч, друзья! 
 
Фон  
 

 

 


