
 
Сценарий открытого смотра – парада кадетских отрядов 

«Виват, кадет!-2017 
 
Ендресяк  А.В. 
Сегодня здесь  на празднике Полтавы  

Стоит пред нами из кадетов строй. 

В честь нашей  славной матушки – Державы 

Чекань шаги и звонко песню пой! 

Веками проверен девиз: 

«Жизнь - Родине, честь - никому!» 

Ты этим девизом гордись, 

Прославь кадетскую форму свою! 

Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня на гостеприимной 
великосельской земле в рамках муниципального историко-
патриотического праздника «Первая Виктория» проходит очередной 
парад кадетских отрядов Гаврилов-Ямского МР «Виват, кадет». Мы 
станем зрителями торжественного парада юных патриотов России, 
патриотов родного края. 

Торжественным маршем на плац приглашаются кадетские отряды, 
участники очередного открытого смотра-парада «Виват, кадет». 

На плац приглашается кадетский отряд Великосельской 
средней школы железнодорожного профиля общевойсковой 
направленности. Руководитель отряда Косарев Вадим Юрьевич, 
командир отряда Благов Захар. Отряд создан в 2012 году. Кадеты отряда 
являются активными участниками массовых мероприятий 
патриотической направленности района и области. С 2014 года 
становились победителями личных зачетов по разборке и сборке 
автомата Калашникова областного конкурса «Ярославский кадет», а так 
же призерами теоретического конкурса по историческому краеведению. 
С 2016 года отряд принимает участие в межмуниципальном военно-
патриотическом конкурсе «Вместе мы - Россия» в селе Вятское, где 
кадеты становятся призерами по различным видам состязаний. 

 
На плац приглашается кадетский отряд по профилю ГИБДД 

средней школы №2.  Руководители отряда Князев Александр 

Александрович, Скворцова Ольга Адольфовна,  командир отряда Кашина 

Юлия. 

Отряд организован на базе МОБУ СШ №2 в 2009 г. Численность -60 чел. 3 

взвода. Профиль-ГИБДД, занятия на спецкурсах: основы военных знаний, 

Азбука водительского мастерства, хореография, самбо-дзю-до. 

Отряд становился многочисленным победителем и призером 

региональных, межмуниципальных и муниципальных конкурсов и 

соревнований: «Кадеты  - вперѐд!», «Мы этой памяти верны», День кадета, 

«Кадетский бал», Безопасное колесо и многие другие. 

 



 На плац приглашается кадетский отряд по линии МЧС средней 

школы № 3, который в своих рядах насчитывает 28 учеников. Кадетский 

отряд создан в 2015 году. Руководители отряда Рубцов Дмитрий Вадимович, 

Мелков Александр Александрович, которые передают ученикам свои знания 

и опыт по таким дисциплинам как пожарное дело, общая физическая и 

строевая подготовка. Командир отряда Кашников Михаил. Кадетский отряд 

активный участник областного смотра-конкурса кадетских классов 

«Ярославский кадет», победитель областного конкурса детско-юношеского 

творчества «Юные таланты за безопасность». 

 

 На плац приглашается отряд Юные Друзья Полиции «МВД» 

средней школы № 6. Руководитель отряда Грешнев Игорь Валентинович, 

командир отряда Малофеев Леонид. 

Отряд ЮДП «МВД» создан в 2008 году на базе Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №6» г. Гаврилов-Яма. 

Воспитанниками отряда являются учащиеся школ района в возрасте от  10 

до 18 лет. В отряде занимается 4 взвода воспитанников общей численностью 

82 человека. Отряд Юный друг полиции «МВД» принимает участие и 

ежегодно становится победителем и призѐром слѐтов и сборов отрядов 

правоохранительной направленности. 

 

 Кадеты, равняйсь, смирно. Равнение на флаг Российской Федерации 

(Музыка, вынос знамени). В знаменной группе лучшие кадеты кадетского 

отряда железнодорожной направленности Великосельской средней школы. 

 Уважаемые кадеты, руководители отрядов, гости праздника, очередной 

открытый смотр-парад кадетских отрядов Гаврилов-Ямского МР объявляется 

открытым (звучит гимн РФ). 

 Смотр-парад призван способствовать созданию условий для 

воспитания подрастающего поколения патриотизма, готовности к защите 

отечества, пропаганде военно-прикладных видов спорта и здорового образа 

жизни, популяризации среди молодежи военных специальностей, службы в 

вооруженных силах Российской федерации. 

 Организаторами смотра-парада являются: администрация Гаврилов-

Ямского МР, администрация Великосельского сельского поселения, 

администрация Великосельской средней школы. 

Слово для приветствия предоставляется первому заместителю главы 

администрации Гаврилов-Ямского МР Андрею Александровичу Забаеву. 

Выступление Забаева А.А. 

 

Отряд кадетов –  буквы на погонах,  

эмблема стойкости твоей. 

Горжусь, встречаем на Полтаве 

народа верных  смелых  сыновей. 

Горжусь я выправкой и взглядом 

Достойных Родины Орлят, 

В беде всегда такие рядом – 

Спасут, помогут, отстоят. 



 

 Сегодня отряды-участники  смотра-парада продемонстрируют навыки 

строевой подготовки, так же вашему вниманию будет представлено 

кадетское дефиле. 

 Для показательных выступлений на плац приглашается кадетский 

отряд МОУ Великосельской СШ железнодорожной направленности. 

Готовится кадетский отряд по профилю ГИБДД СШ №2. 

(Выступление кадетов Великосельской СШ) 

 Для показательных выступлений на плац приглашается кадетский 

отряд по профилю ГИБДД  МОУ СШ №2. 

Готовится кадетский отряд по профилю МЧС СШ №3. 

(Выступление кадетов  СШ № 2) 

 Для показательных выступлений на плац приглашается кадетский 

отряд по профилю МЧС МОУ СШ №3. 

Готовится кадетский отряд по профилю Юные Друзья Полиции «МВД» СШ 

№ 6. 

(Выступление кадетов  СШ № 3) 

 Для показательных выступлений на плац приглашается кадетский 

отряд по профилю Юные Друзья Полиции «МВД» МОУ СШ № 6. 

(Выступление кадетов  СШ № 6). 

 
Крепнет кадетское наше движение, 

Держит на славных героев равнение. 

Ими даровано право нам жить, 

Честно, достойно России служить. 

 

В военную форму одеты,  

К фуражке взлетает рука!  

Не просто мальчишки – кадеты,  

На них не смотри свысока!  

 

Пускай вы пока ещѐ дети,  

И детские снятся вам сны,  

Но встанут стеною кадеты  

На страже родимой страны!  

 

О славных делах наших дедов  

В балладах поѐтся не зря.  

За веру сражались кадеты,  

За Родину и за царя!  

 

За вами теперь эстафета.  

Ты честью своей дорожи!  

Из прошлого века кадетов, 

Ты в сердце своѐм сохрани! 

Подведение итогов. Награждение 
 
 


