
 
 
 
 
 

 

 
Чему кадетство может   

научить? 
Отваге и любви к своей  

Отчизне! 
Чему кадетство может 

научить? 
Без страха шествовать по 

жизни! 
Чему кадетство может 

научить? 
Беречь семью, страну и  

детство! 
Ну и, конечно, всю Планету в 

мире жить! 
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Пусть сейчас это только игра, 
Но в мужчин превратятся 

мальчишки. 
Ведь все гении в мире, и все 

мастера- 
Начинаются с  

ДЕТСКОГО САДА  
и с книжки! 

« « « Вот мы какие Вот мы какие   

кадеты молодыекадеты молодые»»  

г. Братск 2018г. 



Традиции кадетов 
 

     Важной задачей воспитателя было 
создание традиций, которые помога-
ли бы сделать жизнь воспитанников 
ярче и многограннее. 
 Утреннее построение; 

 празднование Дня знаний; 

 празднование Дня города; 

 церемония принятия "Торжественной 
клятвы кадета"; 

 выезд в Ангарскую деревню; 

 посещение музеев, библиотеки, Братского 
драматического театра; 

 круглый стол с родителями и воспитанни-
ками группы; 

 проведение месячника "Служу Отече-
ству"; 

 празднование Дня защитника Отечества; 

 проведение "Недели детской книги"; 

 проведение "Вахты памяти"; 

 проведение спортивного праздника для 
воспитанников группы и их родителей; 

 закладка зеленой аллеи на территории 
д/с  г. Братска. 

 

Девиз кадетов: 

«ЧЕСТЬ— 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО» 

 

Марш кадетов 
 
 
Над краем суровым и снежным  
Призывно пропела труба...  
И если душой ты отважен и честен,  
Тогда этот путь, мой друг, для тебя!  
Припев:  
Теперь мы с тобою не просто маль-
чишки,  
А гордо зовемся – кадеты!  
Мы армии русской традиции чтим  
И воинов славных заветы.  
Мы верим: наш корпус для славы 
рожден!  
Здесь школа мужчин настоящих.  
И наш генерал завещает нам жить  
Во имя свободы и счастья!  
Пусть вера пребудет в тебе,  
Молитва укрепит сердца...  
И если Отечество будет в беде -  
Сумеем служить и стоять до конца! 

 

 КОДЕКС ЧЕСТИ КАДЕТА. 

1. Кадет - сын великой России. 

2. Люби врагов своих, сокрушай врагов  

Отечества. 

3. Определи свои обязанности перед Россией 
и людьми, тогда и права свои определишь 
верно. 

4. Обращайся с другими так, как ты хочешь 
чтобы обращались с тобой. 

5. Ты должен быть достойным своих  

великих предков. 

6. Работай так, чтобы тебе верили. 

7. Работай так, чтобы после  

тебя ничего не переделывали. 

8. Чтобы работать радостно, всегда будь 
творцом. 

9. Старайся поделиться со всеми своей радо-
стью. 

10. Дружи со своими младшими братьями. 

11. Тобой должны гордиться твои друзья. 

 


