Положение
о проведении Марша кадетов «Клятва «Кадетского братства»».
Марш кадетов «Клятва «Кадетского братства»» (далее – мероприятие) проводится в
целях формирования у молодежи чувства патриотизма, развития кадетского движения в
образовательных учреждениях города Ярославля и сохранения памяти о великих подвигах
советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.
1. Учредитель и организатор мероприятия
Учредитель мероприятия - департамент образования мэрии города Ярославля.
Организатор мероприятия – муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования «Ярославский детский морской центр имени адмирала
Ф.Ф.Ушакова» (далее – МОУ ДО «Детский морской центр»).
2. Участники мероприятия
Учащиеся объединений кадетской направленности муниципальных образовательных
учреждений города Ярославля (далее - образовательные учреждения), вступающие в
«Кадетское братство» учащиеся объединений кадетской направленности образовательных
учреждений.
3. Условия проведения
Форма одежды участников мероприятия - парадная.
Участникам мероприятия, желательно, прибывать с цветами для возложения к
монументу «Вечная Память» на Воинском мемориальном кладбище.
4. Срок и место проведения мероприятия
Мероприятие проводится 22 сентября 2017 года с 14.30 до 16.00 на площади у
Ярославского музея боевой славы и Воинском мемориальном кладбище.
Сбор участников мероприятия 22 сентября 2017 года в 14.30 на площади у
Ярославского музея боевой славы.
5. Программа мероприятия:
14.30–14.50 – регистрация участников мероприятия;
14.50–15.00 – построение участников мероприятия на площади у Ярославского музея
боевой славы;
15.00–15.05 – доклад командиров кадетских объединений о готовности к ритуалу Клятвы
«Кадетского Братства»;
15.05–15.10 – внос Государственного флага Российской Федерации и знамени «Кадетского
Братства»;
15.10–15.20 – выступление ветеранов и почётных гостей мероприятия;
15.20–15.40 – проведение ритуала Клятвы «Кадетского Братства» и вручение свидетельств
участников Городского патриотического движения «Кадетское Братство Ярославля»;
15.40–15.45 – прохождение участников мероприятия торжественным маршем;
15.40–15.50 – переход на Воинское мемориальное кладбище;
15.50–16.00 – возложение гирлянды и цветов к монументу «Вечная Память», проведение
минуты молчания.
6. Финансовое обеспечение мероприятия
Для обеспечения мероприятия приобретаются:
- гирлянда для возложения к монументу «Вечная память»;
- удостоверения кадетов;
- элементы экипировки для знамённых групп.
Музыкальное сопровождение мероприятия обеспечивается машиной звукоусиления.
7. Контактная информация МОУ ДО «Детский морской центр»
Тел. факс: 4(852)72-57-88, тел. 4(852)72-57-72 – Тиунчик Ольга Валентиновна,
е-mail: yar.dmc@mail.ru

