
ПОСВЯЩЕНИЕ В ВОСПИТАННИКИ КАДЕТСКОГО КОРПУСА 
«СПАСАТЕЛЬ»-2019 

 
ФОН ПОПУРРИ «МЫ - МЧС» 
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФОН  
Ведущие  
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. 
 
НА ЭКРАНЕ ВИДЕО «ВИЗИТКА МЧС» 
2.  Добрый день! 
 
1.  Здравствуйте! 
 
2.   Уважаемые гости, педагоги, родители мы рады приветствовать вас  на 
торжественном мероприятии «Посвящение в воспитанники кадетского корпуса 
«Спасатель» первоклассников школы 52»! 
 
1.    В 2012 году в нашей школе были открыты кадетские классы МЧС. Их 
численность за 7 лет выросла с 60 воспитанников до 600 в настоящее время. За 
прошедшие годы  воспитанники кадетского  корпуса «Спасатель» достигли 
головокружительных результатов:  

2. Только за последний год  мы стали победителями краевого конкурса 
патриотической песни  

1. Призерами краевых соревнований «Школа безопасности»  

2. Победителями краевых соревнований дружин юных пожарных 

1. Победителями краевых и  призерами всероссийских соревнований «Юный 
спасатель» в г. Владивосток 

2. Победителями всероссийских Суворовских сборов в г. Москва. 

1. Сегодня старшее поколение кадет передает эстафету достижений будущим 
воспитанникам кадетского корпуса «Спасатель». 



ФОН «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
Входят первоклассники. Командир 1 А класса докладывает:  
«Товарищ  мл. сержант! Учащиеся первых классов для посвящения в воспитанники 
кадетского корпуса «Спасатель»  построены. Докладывал командир 1 А класса    Марк 
Третьяков». 
К: Вольно! (Возвращается в строй) 
Т: «Под знамя Смирно» 
Барабанная дробь.  Вносят знамя. 
Т - Равнение на средину. 
Подходит к  директору и докладывает. «Товарищ  директор,  учащиеся первых классов 
для посвящения в воспитанники кадетского корпуса «Спасатель» построены. 
Докладывал  ………». 
Д Здравствуйте,  товарищи учащиеся. 
В Здравия желаем товарищ  директор.  
Д Под гимн Российской Федерации смирно! 
 
ГИМН КОРОТКИЙ   
Т  Вольно! 
 
1. Сегодня на нашем торжественном мероприятии присутствуют почетные гости: 
Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России 
по Алтайскому краю генерал-майор внутренней службы Макаров Александр 
Владимирович,  
 
2. Начальник федерального государственного казенного учреждения «1 отряд 
федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю» полковник внутренней 
службы Грабовский Ярослав Валерьевич 
 
1. Начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы № 1 Главного управления МЧС России по Алтайскому краю подполковник 
внутренней службы Чертов Максим Александрович  
 
2. Ведущий методист центра противопожарной пропаганды и общественных связей 
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Ефремова Татьяна Ивановна. 

1. Перед лицом своей любимой школы 
   Вы клятву принести сейчас готовы. 
   Что Родине вы будете служить 
   И честью нашей школы дорожить! 
 

2. Право зачитать торжественную клятву предоставляется  класса    Марку Третьякову, 
командиру 1 А класса». 



 

2.Слово для поздравления предоставляется  директору школы Татьяне Викторовне 
Пономаревой   (Татьяна Викторовна предоставляет слово гостям, представителям 
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю). 
 
1. Россию, кадет, в душе своей храни, 
Люби ее ты до самозабвенья. 
Пока ты мал, 
Поверь, наступят дни, 
Когда поймешь свое предназначенье. 
 
2. Как Лермонтов ты ее воспой, 
Встань грудью за нее, 
Как Александр Невский, 
Как Петр ты ее возвысь и перестрой, 
Гагариным взлети в простор вселенной 
 
1.Пока ты мал, 
Они из глубины веков 
Уже горды тобой и верят свято, 
Что сбудется предназначенье слов: 
«Россия – матушка кадетами богата»! 
 
Воспитанники исполняют  «Гимн школы» 
 
2. Молодость!  
Возьми с собой в дорогу  
Самую заветную мечту,  
За людей душевную тревогу,  
Сердца жар и мыслей красоту.  
 
1.  Мудрость чувства,  
Стойкость в бурях жизни,  
Мужество во всем и до конца,  
Верность другу,  
Преданность Отчизне,  
Имя гражданина и борца.  
ФИЛЬМ «МЫ - КАДЕТЫ» 



2. Этот день сегодня для вас. 
Как девчонки нарядно одеты! 
И сейчас приглашают на танец 
Одноклассниц мальчишки-кадеты. 
 
1. Пусть закружит вас праздничный вальс  
И в душе будет вечное лето,  
И сейчас приглашают на вальс  
Одноклассниц мальчишки-кадеты.  
 
ВОСПИТАННИКИ ИСПОЛНЯЮТ ВАЛЬС 

1. Кадетское солнце в зените,  
Нам имя – Отвага и Честь!  
В истории нашей, в граните  
Мы были, мы будем, мы есть!  
 
2. Три века державную славу  
Крепила кадетская рать.  
Мы братству верны и Уставу!  
В кадетах – особая стать.  

1.Чему кадетство может научить? 
Отваге и любви к своей Отчизне, 
Как на земле себе друзей найти 
И как без страха шествовать по жизни… 
Показательные выступления  
 
1. Чему кадетство может научить? 
Как людям сказку каждый день дарить, 
Как стать добрей, сильнее и мудрее… 
Чему кадетство может научить? 
Всему, что в этом мире смысл имеет. 
 
2. Звезда Надежды и Спасенья 
Будь путеводной нам звездой! 
Свою судьбу без сожаленья 
Мы свяжем навсегда с тобой! 
 
1. Уважаемые воспитанники, учителя, гости, родители! Наше торжественное 
мероприятие «Посвящение в воспитанники кадетского корпуса «Спасатель» 
первоклассников школы 52» объявляется закрытым! 



Т.  Под знамя смирно!  Знамя вынести! 
БАРАБАННАЯ ДРОБЬ 
1. Почетное право уйти первыми с праздника предоставляется воспитанникам 
кадетского корпуса «Спасатель». 
Т. – Напра - налево! Шагом марш! 
 


