
 
ПРИСЯГА КАДЕТ - 2019 

Фон –ПОППУРИ  
СЛАЙД 1  
 
 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФОН (фон 2) 
1. Добрый день! 

2.Здравствуйте! 

1. Мы собрались здесь, чтобы принять участие в очень важном и волнующем событии. 
В памятный для школы год – юбилейный год, мы торжественно приводим к присяге  
юных воспитанников кадетского корпуса «Спасатель». 

ФОН «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
Входят воспитанники  5а, б, в  класса. Командует преподаватель-воспитатель  Валиев. 
Равняйсь, смирно. Равнение на средину.  Знамя кадетского корпуса внести. - Товарищ директор,  
воспитанники кадетских классов для приведения к кадетской присяге построены. Докладывал 
преподаватель - воспитатель Валиев. 
Д Здравствуйте, товарищи воспитанники! 
В Здравия желаем, товарищ директор! 
  
Гимн России 
2. В русском народе живёт убеждение, что истинный человек и сын Отечества есть 
одно и то же. Патриотизм, любовь к Родине, преданность ей, стремление защищать её 
-  это чувство великое и необходимое, чувство долга. 

1. Именно такое чувство с первого класса прививается в нашей школе. В 2012 году в 
школе были открыты кадетские классы МЧС. Их численность за 7 лет выросла с 60 
воспитанников до 600 в настоящее время.  

2. Поэтому слово «патриот» не простой звук для юных кадет. Именно в  таких 
традициях воспитывается молодое поколение МЧС, стремящееся во всем походить на 
своих старших товарищей.  
 
1. Когда мир и горит и плавится,  
Задыхаясь в едком дыму,  
Только первые смогут справиться,  
Побеждая огонь и тьму.  
 
2.Не откажутся, не отступятся, 
 Не забудут про долг и честь 
 Только первые! Только лучшие!  
Служба первых была и есть!  
 



 
1.Опаленные, легендарные  
Окрещенные тем огнем  
Героические пожарные  
На посту и ночью и днём.  
 
2.И когда все горит и плавится, 
 Задыхаясь в дыму вражды,  
Только первые смогут справиться,  
Не пустив на порог беды. 
 
СЛАЙД 2  ВИДЕО «МЧС России - доверяя свою жизнь» 
2. Сегодня, на нашем торжественном мероприятии присутствуют:  
Полковник внутренней службы Грабовский Ярослав Валерьевич начальник 
Федерального Государственного Казенного учреждения 1 отряда Федеральной 
противопожарной службы по Алтайскому краю 

1. Полковник внутренней службы Чертов Максим Алексеевич- начальник 
территориального отдела надзорной деятельности  и профилактической работы  № 1 
по г. Барнаулу  

2. Ефремова Татьяна Ивановна – ведущий методист центра пожарной  профилактики и 
общественных связей Главного управления МЧС России по Алтайскому краю 

1.Старший лейтенант внутренней службы Тиньгаева Елена Петровна – инспектор 1 
отряда  Федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю 

ФОНФАРЫ-БАРАБАННАЯ ДРОБЬ 
 
2. Кадетское солнце в зените,  
Нам имя – Отвага и Честь!  
В истории нашей, в граните  
Мы были, мы будем, мы есть!  
 
1. Три века державную славу  
Крепила кадетская рать.  
Мы братству верны и Уставу!  
В кадетах – особая стать. 
 
Д  Преподавателям - воспитателям приведению личного состава к кадетской 
присяге ПРИСТУПИТЬ. 
Преподаватели – воспитатели занимают свои места, начинается приведение  к присяге. 
П-В Воспитанник ………… (я) для принятия кадетской присяги ко мне! 



В     Есть! 
В  Товарищ преподаватель! Воспитанник ………… для принятия кадетской присяги прибыл.  
П-В Кадетскую присягу принять.  
Воспитанник читает присягу и расписывается. 
 П-В Поздравляю Вас с принятием кадетской присяги! 
Воспитанник разворачивается к строю. 
В Верен (верна) России, МЧС 
П-В Встать в строй. 
 В   Есть. 
Т  Вольно! 
П-В Равняйсь, смирно, равнение на средину. Товарищ   директор личный состав к кадетской 
присяге приведен. Докладывал преподаватель -  воспитатель Валиев. 
Д  Товарищи кадеты. Поздравляю вас с принятием кадетской присяги! 
В  УРА, УРА, УРА! 
 
Кадеты исполняют Гимн школы (КАДЕТЫ МЧС ГЛАВНАЯ) 
фон 
 

1. Слово для поздравления кадет предоставляется директору муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №52» Татьяне Викторовне Пономаревой. 

 

Фанфары - БАРАБАННАЯ ДРОБЬ 
Директор поздравляет кадет, передает слово гостям, представителям Главного 
управления МЧС России по Алтайскому краю. 
 

2.Присяга! Священное слово.  
Его не сказать без волненья, 
 Недаром так лица суровы  
У юных кадет поколенья.  
 
1.Присяга! – Священное слово.  
Как много в нем смысла таится! 
Клянутся с волненьем кадеты 
 На верность любимой Отчизне.  
 
2.Мы верим, что эти ребята.  
Чтоб выполнить клятву, коль надо,  
Пройдут сквозь любые невзгоды.  
Пройдут сквозь любые преграды.  
 
Перестроение на вальс!!!! 

 



 

2. В кадетском корпусе «Спасатель» есть ребята, которыми мы особенно гордимся: 
победители городских, краевых и всероссийских соревнований, участники 
патриотических акций, отличники специальной подготовки.  

1. Верит Россия в кадетское братство 
Сколько имен, сколько судеб и дат. 
Это величье страны и богатство, 
Честная служба! 
Верная дружба! 
Это наука – всегда побеждать! 
 
2. Слово для вручения благодарностей лучшим кадетам слово предоставляется 
директору школы Татьяне Викторовне Пономаревой. 

Оглашение приказа, вручение грамот 
 
2.О вальсе сказано немало,  
Он в песнях и стихах воспет. 
О сколько б танцев не бывало, 
А лучше вальса для кадета нет. 

Кадеты танцуют вальс! 

1.Дорога наша – Родине служить, 
Она трудна, но и необходима, 
Но если будем дружбой дорожить 
Преграды будут все преодолимы. 
 
2.Вперед, кадет, уверенно гляди, 
В борьбе за правду будь непримиримым, 
Пусть сердце бьется пламенно в груди, 
В союзе вместе мы непобедимы. 
 
1. Звезда Надежды и Спасенья 
Будь путеводной нам звездой! 
Свою судьбу без сожаленья 
Мы свяжем навсегда с тобой! 
 
ФИЛЬМ ПРО КАДЕТСКИЙ КОРПУС «СПАСАТЕЛЬ» 
  



2.Семья, единство, братство, честь, долг, отвага, дружба – вот наши жизненные 
ориентиры. Так пусть же закаляется ваша воля, крепнет ваша дружба, пусть каждый  в 
жизни найдет свою путеводную звезду, с гордостью и честью носите звание – КАДЕТ! 
П-В  Равняйсь. Смирно. Равнение на знамя.    
Барарбанная дробь -Вынос знамени 
П-В С…. строевым шагом марш 
 
Прощание славянки! 
Мы – МЧС!!! 


