
1 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нефтеюганска «Детский сад № 26 «Радость» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий праздника для детей старшего дошкольного возраста 

 

 

ПОСВЯЩЕНИЕ В КАДЕТЫ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составил: Ф.Г.Богданова 

Музыкальный руководитель 

 



2 
 

 ПОСВЯЩЕНИЕ В КАДЕТЫ 

Сценарий праздника для детей старшего дошкольного возраста 

 

(Звучит торжественная музыка, в зал входят Ведущие праздника и  дети 

кадетской группы «Семицветик» в русских народных костюмах, исполняют 

песню «Россия – наша Родина». На звучание припева песни Ведущие делают 

«воротики», в зал входят дети старшей группы «Снежинка» с флажками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-й Ведущий: Здравствуйте,  добры молодцы удалые и красны девицы!  

Доброго здоровья вам, люди добрые!  

Наша Родина –  Россия, а значит все мы россияне! Велика и необъятна наша 

Родина. Есть у нас реки и горы, поля и леса.  

В сердце ты у каждого, Родина, Россия! 

Белые березки, колос налитой. 

Нет тебя привольней, нет тебя красивей, 

Нет другой на свете Родины такой! 

2-й Ведущий: Всѐ может родная земля: накормить нас тѐплым хлебом, 

напоить родниковой водой, удивить своей красотой. И только защитить сама 

себя не может. Защита Отечества - долг тех, кто ест еѐ хлеб, пьѐт еѐ воду, 

любуется еѐ красотой.  

1-й Ведущий: В древние, древние времена охраняли родную землю от врагов 

первые русские защитники – славные богатыри. Много ратных подвигов на 

счету богатырском, поэтому на Руси всегда чтили силу богатырскую  и 

прославляли ее в сказаниях и песнях. 

2-й Ведущий: Несколько веков назад дети взрослели рано. С самого детства 

приучали их к работе. Но не только пахать и знать ремесло должен был 
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мальчик, но и уметь защитить себя и свою землю от злого врага. Когда наши 

мальчики вырастут, они тоже станут достойными защитниками Отечества. 

Поэтому уже сейчас они занимаются разными видами  спорта, воспитывая в 

себе волю, выдержку, терпение, чтобы стать юными кадетами. 

1-й Ведущий: Но чтобы узнать, годятся наши дети в кадеты, надо им 

продемонстрировать свои умения в ловкости, смекалке, а еще  в ораторском 

искусстве и в пении. Ну, что, готовы ребята? 

 

1-й ребенок: 

Рады мы гостям у нас, 

Вас приветствуем сейчас. 

2-й ребенок: 

Чеканя шаг колонной стройной, 

Под звуки марша мы пройдем. 

Гордимся Родиной мы нашей, 

И песню дружно мы споем. 

ПЕСНЯ «БРАВЫЕ СОЛДАТЫ» А.Филиппенко 

(Дети садятся на стульчики) 

 

1-й Ведущий: Отличная строевая подготовка у ребят. Но интересно узнать, 

знают ли дети  стихи, пословицы, поговорки про  нашу Родину. 

 

СТИХИ О РОДИНЕ 

ПОСЛОВИЦЫ 

2-й Ведущий: И с этим заданием дети справились отлично. Скажу вам по 

секрету, в этой группе есть дети с высоким уровнем физической подготовки, 

настоящие спортсмены!  И сейчас мы увидим их выступление. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ 

2-й Ведущий:  Все умеют наши дети, молодцы! 

Ребенок: 

А еще мы вам споем, 

Вместе с мамочкой вдвоем. 

Вы, ребята, не зевайте, 

И нам дружно подпевайте. 

 

ПЕСНЯ «СОБЕРЕМ ГРИБОЧКИ» 

 

1-й Ведущий: Ну что, годятся наши дети в кадеты?  

2-й Ведущий: Конечно, да! Посмотрите, какие ребята дружные, смелые, 

сильные. И сейчас в их жизни произойдет важное событие – ПОСВЯЩЕНИЕ 
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В КАДЕТЫ. На праздник мы пригласили почетного гостя – лучшего ученика 

кадетской средней школы №4 города Нефтеюганска. 

Почетный гость: Дорогие ребята! Вы достойно прошли все испытания. 

Показали нам, какие вы дружные, ловкие, смелые. Для вас сегодня 

необычный и волнительный день, вы будете давать клятву на верность 

кадетскому движению, детскому саду, Родине. Вам будет присвоено 

почетное звание  «Кадет». 

2-й Ведущий: Внимание! Наступает торжественный момент! 

 

Воспитатель:  Для принятия присяги группа, равняйсь! Смирно! 

(Звучит музыка, дети перестраиваются в две колонны) 

 

2-й Ведущий: 

Замер зал в торжественном молчании, 

Ждут друзья заветных слов. 

Ты даешь сегодня обещанье, 

Что кадетом стать готов. 

Почетный гость: Внимание! Присяга! 

Я, юный гражданин Российской Федерации, вступая в ряды юных кадетов, 

торжественно клянусь: 

Служить на благо Родины!  

Все: Клянусь! 

 

Почетный гость: Быть честным и верным товарищем! 

Все: Клянусь! 

 

Почетный гость: Уважать старших и помогать младшим! 

Все: Клянусь! 

 

Почетный гость: С честью носить звание «Юный кадет» 

Все: Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

 

Почетный гость: 

Дорогие ребята,  что для вас значит быть кадетом? Чему кадетство может 

научить? 

Дети: 

1. Отваге и любви к своей Отчизне! 

2. Без страха шествовать по жизни! 

3. Беречь семью, страну и детство! 

4. Ну и, конечно, всю Планету в мире жить! 

Дети: Вот этому научит нас кадетство! 

 

5. Мы сегодня в строю, мы кадетскую клятву даем. 

Мы равнение держим на Знамя. 
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Для грядущего светлого дня мы растем. 

Мы готовы Отчизне служить беззаветно. 

 

Почетный гость: Внести кадетский флаг 

(Звучит торжественная музыка, кадет подготовительной к школе 

группы вносит  кадетский флаг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадет: 

Кадетский флаг наш вместе с нами 

Во всех затеях и в игре. 

Мы твердой поступью шагаем, 

Мы верим в дружбу на земле. 

(Ставит флаг) 

 

Ведущий: Почетное право вручить личные значки «Юный кадет» 

предоставляется учащимся кадетской школы №4 города Нефтеюганска. 

(Под марш в зал входят кадеты) 

Ведущий: Слово для поздравления предоставляется директору детского сада 

«Радость» Шоха Людмиле Владимировне  

(Директор детского сада зачитывает приказ по детскому саду «О 

присвоении звания кадет») 

 

Почетный гость: 

Пусть вам пока немного лет, 

Но в жизни сделан выбор правый, 

Знай слово чести: ты – кадет, 

И это путь стать генералом. 

Поздравляю вас с торжественным присвоением звания «Юный кадет»! 

Все: Ура! Ура! Ура! 

Кадет: 
Мы – патриоты нашей Родины любимой, 

Здесь наше всѐ вокруг, куда не бросишь взгляд, 
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И пусть горит в груди огонь неугасимый: 

Все: Мы – патриоты! – так кадеты говорят. 

 

 (Звучит марш, воспитанники кадетской группы садятся на стульчики) 

Ведущий: Наше дошкольное учреждение тесно сотрудничает со средней 

образовательной кадетской школой № 4 города Нефтеюганска.   В этот 

торжественный день, своих младших товарищей поздравляют  учащиеся 

кадетского класса.  

СТИХОТВОРЕНИЕ «РОДИНА» 

 

Ведущий: С присвоением звания «Юный кадет»  наших дошколят 

поздравляют воспитанники кадетской группы детского сада «Радость». 

«ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий: В этот торжественный день к нам приехали гости из п.г.т. 

Пойковский: директор кадетской средней школы  и заместитель директора по 

воспитательной и методической работе дошкольного учреждения 

«Солнышко».    Вам слово. 

Ведущий: Сегодня воспитанники нашего детского сада сделали свой первый 

серьезный шаг. Ребята, вы стали кадетами, юными защитниками, так пусть 

же на вашем пути будет только одна дорога – дорога добра. 

Воспитатель: Группа для исполнения ГИМНА КАДЕТОВ  становись! 

ГИМН КАДЕТОВ 

 

Ведущий: Какое новое замечательное поколение растет в нашем городе. Это 

наша гордость! Это наше будущее! 


