Сценарий проведения Марша кадетов
18.05.2018 года.
(далее – мероприятие)
Мероприятие проводится 18 мая 2018 года на площади у Ярославского музея
боевой славы и Воинском мемориальном кладбище.
Сбор участников мероприятия 18 мая 2018 года в 15.00 на площади у
Ярославского музея боевой славы.
Программа мероприятия:


регистрация участников мероприятия 15.00 – 15.10;

 построение участников мероприятия на площади у Ярославского музея боевой
славы 15.10 – 15.15;


доклад командиров кадетских объединений о готовности к ритуалу

Марша Кадетов «Равняемся на солдат Победы» 15.15 – 15.20;


вынос Государственного флага Российской Федерации и знамени

Кадетского Братства 15.20 – 15.25;


выступление почѐтных гостей мероприятия 15.25 – 15.35;



проведение ритуала прощания со знаменем Кадетского Братства и

вручение свидетельств выпускников Городского патриотического движения
«Кадетское Братство Ярославля» 15.35 – 15.55;


исполнение «Кадетского вальса» - 15.55 – 16.00;



прохождение участников мероприятия торжественным маршем

и

переход на Воинское мемориальное кладбище 16.00 – 16.10;


возложение гирлянды, проведение минуты молчания и возложение цветов

к монументу «Вечная Память» 16.10 – 16.20;


относ Государственного флага Российской Федерации и знамени

Кадетского Братства, выход участников с территории мемориала 16.20 – 16.30.
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Ход проведения мероприятия.
По мере прибытия участников мероприятия на площадь у

Ярославского музея

боевой славы проходит их регистрация у сотрудника МОУ ДО «Детский морской
центр».
Во

время

регистрации

участников

мероприятия

звучит

музыка

патриотической направленности.
Ведущий:
«Внимание! На установленные места в линию взводных колонн по три –
СТАНОВИСЬ»
Участники мероприятия становятся на установленные места вдоль центральной
аллеи, ведущей к зданию музея, и по обе стороны от неѐ напротив здания.
Подразделения с левой стороны аллеи становятся лицом к выходу, а с правой
стороны – спиной к выходу.
Ведущий:
«На ЛЕ - ВО! Равняйсь, Смирно! Здравствуйте, товарищи кадеты!»
Участники мероприятия отвечают на приветствие «Здравия желаем, товарищ
подполковник!»
Ведущий:
«Командиры отрядов, ко МНЕ, БЕГОМ! В одну шеренгу СТАНОВИСЬ! О
готовности к

ритуалу Марша кадетов «Равняемся на солдат Победы»

поочередно, начиная с правого фланга, ДОЛОЖИТЬ!.. Кру - ГОМ, встать в
строй».
Командиры отрядов поочередно, выходят на один шаг из строя и докладывают
подполковнику:
«Товарищ подполковник, кадетские объединения (какой) направленности школы
№___ к ритуалу Марша кадетов «Равняемся на солдат Победы»

готовы!

Командир (фамилия, имя)
Ведущий:
«Равняйсь! Под флаг Российской Федерации и знамя «Кадетского Братства
Ярославля» СМИРНО! Равнение на СРЕДИНУ! Государственный флаг
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Российской

Федерации

и

знамя

«Кадетского

Братства

Ярославля»

ВЫНЕСТИ!»
Исполняется аудиозапись марша Преображенского полка.
Знамѐнная группа вносит на площадку перед Музеем Боевой Славы г. Ярославля
Государственный флаг Российской Федерации и знамя Кадетского Братства и
становится справа от памятника воинам.
После остановки знамѐнной группы и поворота ее налево, звучит аудиозапись
мелодии одного куплета и припева гимна Российской Федерации в исполнении
Государственного академического симфонического оркестра России.
Ведущий:
«ВОЛЬНО!» Торжественное мероприятие Марш кадетов «Равняемся на солдат
Победы» объявляю открытым.
Сегодня под знаменем Кадетского братства собрались те, кто в годы школьной
юности достойно несут

звание кадета города Ярославля, чтут подвиги героев

Отечества, доказывая конкретными делами уважение к ветеранам. Вы, равняясь на
солдат Победы, учитесь патриотизму. Сегодня среди вас есть выпускники
Кадетского Братства. Уважаемые выпускники! Сегодня торжественный и значимый
для Вас день. Вы прощаетесь со знаменем Кадетского братства. Знаменем, которое
олицетворяет настоящую школу мужества. Знаменем, которое объединяет всех вас,
весь кадетский корпус Ярославля, который, не задумываясь готов встать на защиту
Отечества, если ему будет угрожать опасность.
Поприветствовать и сказать напутственные слова кадетам и выпускникам пришли:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Слово предоставляется ведущему специалисту департамента образования мэрии
города Ярославля Хмаро Наталье Владимировне.
Выступление Хмаро Н.В.
Слово предоставляется (по списку)

Ведущий:
«Выпускники

Городского патриотического движения «Кадетское Братство

Ярославля» для проведения ритуала прощания со знаменем Кадетского
Братства СТАНОВИСЬ! СМИРНО!

Знамя

Кадетского Братства города

Ярославля на СРЕДИНУ!»
Знаменщик со знаменем Кадетского Братства выходит на середину
Ведущий:
«Знамя представить!»
Знаменщик медленно представляет знамя Кадетского Братства, показывая
выпускникам аверс полотнища.
Ведущий:
«Выпускники Кадетского Братства города Ярославля! Головные уборы снять,
левое колено преклонить». (после паузы). «Встать. Головные уборы надеть».
Выпускники снимают правой рукой головной убор, перекладывают к голове левую,
встают на правое колено и опускают голову. Затем встают и надевают головной
убор.
Ведущий:
«Знамя Кадетского Братства города Ярославля вернуть в строй».
Знаменщик со знаменем Кадетского Братства становится в строй Знаменной
группы.
Ведущий:
«ВОЛЬНО! Выпускникам Городского патриотического движения «Кадетское
Братство Ярославля» вручить свидетельства выпускников».
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Звучит аудиозапись игры фанфары (тихо).
Ведущий называет фамилию, имя и школу выпускника.
Выпускник

подходит к почѐтному гостю

строевым шагом и получает

свидетельство. После ритуала выпускник возвращается в строй выпускников
строевым шагом.
Ведущий:
После окончания вручения свидетельств выпускникам городского движения
«Кадетское Братство Ярославля»:
«Дорогие выпускники! Сегодня вы простились со Знаменем Кадетского Братства
города Ярославля. Хочу пожелать вам широкой светлой дороги на пути к своей
мечте. В память о школьных кадетских годах исполняется «Кадетский вальс».
Звучит «Кадетский вальс»(муз .Д. Дунаев, сл. А. Алексеев). Ансамбль бального
танца исполняет композицию фигурного вальса.
Кадеты – Российская гордость, любовь и надежда,
Они также юны и стройны, как раньше, как прежде.
Как прежде прекрасен их лик, благородны манеры,
Они соль земли, они будущие офицеры.
Кадеты не роты подростков, шагающих строем,
Кадетство есть кузница наших российских героев
Кадеты, лишенные зависти, подлости, лести
Впитали традиции и благородства и чести.
Припев:
Вальс кадетский вроде бы обыкновенный
Вроде светский, но все же военный.
Вальс вашей чести порука, дайте ж сударыня руку
Вас приглашает на вальс кавалер, будущий офицер.
Пусть с вами танцует российское наше кадетство.
Кадетство – не звание, а состояние сердца,
Которое бьется, в едином слиянье природном
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С прекрасным святым и великим народом.
Пусть кружится вальс бесконечный от лета до лета,
Пусть будут прекрасны всегда молодые кадеты.
Пусть вальс развивается мощно, легко и красиво,
Пусть дам приглашают младые кадеты России.
Припев два раза.
Ведущий:
Знаменная группа, НА ПРА-ВО! Кадеты! Напра – ВО! За знаменной группой в
колонны по три, повзводно, вперед шагом МАРШ!...
Колонны с кадетами выстраиваются позади знаменной группы. Как только
последняя

колонна

освободит

вход

на

центральную

аллею,

автомобиль

звуковоспроизведения выдвигается к выходу с территории музея Боевой Славы и
останавливается.
Ведущий:
На месте! Сомкнись... СТОЙ! Равняйсь! Смирно! К торжественному маршу.
Знамѐнная группа прямо, за ней остальные колонны!

Дистанция между

колоннами три шага, Равнение НА-ПРАВО. Шагом МАРШ!
Звучит аудиозапись«Торжественного марша»
Участники мероприятия за знамѐнной группой двигаются торжественным
маршем, равняясь на ветеранов. После прохождения строя ветеранов, командиры
отрядов

отдают

своему

отряду

команду

«ВОЛЬНО».

Автомобиль

звуковоспроизведения ожидает знаменную группу и после подхода ее на расстояние
6 метров начинает движение.
Осуществляется переход на Воинское мемориальное кладбище. Впереди двигается
автомобиль звуковоспроизведения, за которым следуют знаменная группа и
колонны кадетов. После переезда ул. Угличская автомобиль принимает влево и
останавливается. Колонны продолжают движение и распределяются вокруг
мемориала «Вечная Память». Знаменная группа останавливается у входа в
мемориал.
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Ведущий:
«Становись!

Государственный

Флаг

Российской

Федерации

и

Знамя

Кадетского Братства города Ярославля к мемориалу «Вечная память»
выставить!»
Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Кадетского Братства
выставляются по обе стороны мемориала, соответственно слева и справа.
Ведущий:
«Равняйсь, Смирно!

Флаги и знамена склонить! Гирлянду к монументу

«Вечная память» ВОЗЛОЖИТЬ!»
Звучит аудиозапись «Грезы» Шумана в исполнении Ленинградского хора радио и
телевидения
Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Кадетского Братства
склоняются. Под звуки мелодии, группа учащихся возлагает гирлянду к монументу,
встает и застывает в воинском приветствии.
Ведущий:
«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за Отечество свое»
(Евангелие от Иоана гл.15 стих 13). В память о павших героях, сохранивших
для нас нашу Родину, объявляется минута молчания!»
Звучит метроном.
«ВОЛЬНО!
Флаги и знамена возвращаются в исходное положение. Возлагавшие гирлянду
возвращаются на место.
Ведущий:
Цветы к монументу «Вечная память» ВОЗЛОЖИТЬ!»
Звучит аудиозапись «Грезы»Шумана в исполнении Ленинградского хора радио и
телевидения.
Под звуки музыки, учащиеся возлагают цветы к мемориалу «Вечная Память».
Ведущий:
«СТАНОВИСЬ! Равнение на – СРЕДИНУ!»
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Звучит аудиозапись Государственного гимна Российской Федерации в исполнении
сводного хора Большого театра России.
Ведущий:
« Государственный Флаг Российской Федерации и Знамя Кадетского Братства
города Ярославля отнести!»
Флаг и знамя снимаются с поста возле мемориала и уносятся к выходу.
Ведущий:
«Торжественное мероприятие, Марш кадетов «Равняемся на солдат Победы»
объявляю закрытым. ВОЛЬНО! К выходу с территории мемориала шагом
МАРШ!»
Звучит аудиозапись маша «Прощание славянки»
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