
Сценарий мероприятия «Посвящение в курсанты» 

21февраля 2016г. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе Чупрова Н.И.,  

организатор дополнительного образования Сысолетина М.И.) 

 
Фон. Родина моя. 

(за кулисами) Ведущий 1:  

Мы дети Земли! Мы будущее России, 

Россия – в этом слове огонь и сила, 

В этом слове победы пламя 

Честь курсанта мы воспеваем! 

ТАНЕЦ  

Ведущий 1:  

Нет края на свете красивей, 

Нет Родины в мире светлей! 

Россия, Россия, Россия, - 

Что может быть сердцу милей? 

 

Ведущий 2: 

Кто был тебе равен по силе? 

Терпел пораженья любой! 

Россия, Россия, Россия, - 

Мы в горе и счастье – с тобой! 

 

Ведущий 1: Добрый день! Уважаемы гости, учителя и учащиеся! 

Ведущий 2: Сегодня в очередной раз мы собрались в этом зале, для торжественного посвящения в 

курсанты учащихся  7А класса. 
Фон. аплодисменты. 

 

Ведущий 1: Внимание! На внос государственного флага  Российской Федерации прошу всех встать. 

Флаг – внести! 

ФОН. Спортивный марш  (ученики 10А, 11А вносят флаг РФ: 1 мальчик (Борисов К., 2-девочки – 

Киселева К., Абзалилова В.) 

ФОН. Гимн РФ со словами.(1 куплет)  

 

Ведущий 1:  Торжественное мероприятие «Посвящение в курсанты» учащихся 7-го класса  оборонно-

спортивного направления  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школы №20» объявляется открытым. 

Ведущий 2:  Мы приветствуем курсантов оборонно-спортивных классов  8Б,9А,10А,11А, их родителей 

и, конечно же наших гостей. 

1. Ващенко Андрей Николаевич – заместитель главы администрации города Черногорска по 

социальным вопросам. 

2. Васильев Константин Викторович –  начальник отдела надзорной деятельности по городу 

Черногорску УНД ГУ МЧС России по Республике Хакасия 

3. Сухорукова Елена Ивановна – начальник отдела по делам несовершеннолетних  ОМВД России по 

г.Черногорску, подполковник полиции.  

4. Волынщиков  Андрей Петрович – заместитель начальника федерального государственного 

учреждения «2 отряд федеральной противопожарной службы по Республике Хакасия», майор 

внутренней службы. (МЧС  

5. Романов Николай Петрович – помощник начальника отдела военного комиссариата Республики 

Хакасия по городу Черногорску и Боградскому району, подполковник.   

6. Дюбин Евгений Борисович  - майор внутренней службы ОМВД России по г. Черногорску. 

7. Толкачева Наталья Николаевна главный специалист по работе с молодежью комитета  по 

культуре, молодёжи и спорту администрации г.Черногорска. 



8. Синьков Пётр Васильевич - председатель союза ветеранов и участников локальных конфликтов, 

депутат городского совета города Черногорска.  

9. Музыка Вера Алексеевна – ветеран труда, заместитель председателя   территориального 

общественного самоуправления «Крепость» 

10. Мягкова Галина Маисеевна - ветеран труда, активный деятель   территориального общественного 

самоуправления «Крепость» 

 

Ведущий 1.  

Российский воин бережет 

Родной страны покой и славу, 

Он на посту, и наш народ 

Гордится армией по праву. 

Ведущий 2.  

Спокойно дети пусть растут 

В любимой солнечной Отчизне. 

Он охраняет мир и труд, 

Прекрасный труд во имя жизни! 

Ведущий 1. Мы приветствуем курсантов 10-го и 11-го классов оборонно-спортивного направления. 

Фон. Песня. 10А,11А «Служить России» 

 

Фон. На стихи+ вальс 

Чтецы: 

Время героев, обычно, ты кажешься прошлым: 

Главные битвы приходят из книг и кино, 

Главные даты отлиты в газетные строки, 

Главные судьбы историей стали давно. 

Время героев, по самому высшему праву, 

Ты подарило далеким и близким годам 

Доблесть, и слава, и долгую добрую память. 

Вместе: Время героев, а что ты оставило нам? 

Мини танец Кудашкина Н. и мальчик. 

Вальс. (10А,11А) 

 

Ведущий 1:  

Россия! Как синюю птицу 

Тебя бережем мы и чтим, 

А если нарушат границу, 

Мы грудью тебя защитим! 

Ведущий 2: 
И если бы нас вдруг спросили: 

«А чем дорога Вам страна?» 

Ведущий 1:  

Да  тем,  что для всех нас Россия, 

Как мама родная, - одна. 

Фон. Песня. Возрождайся Россия. Ника. 

 

Ведущий 1:  

Защитники Отчизны все века 

Святую Русь от недруга хранили 

И если враг напал издалека, 

То его гнали, били и громили. 

 

Ведущий 2: 

Оживает история славная,                                        

Всё, что видано было и пройдено... 

Песня учит нас самому главному: 

Бесконечно любить свою Родину! 



Ведущий 1: Мы приветствуем курсантов 8-го класса оборонно-спортивного направления. 

Фон. Песня «А у меня погоны» 8Б  

 

 

 

 

 

 

Ведущий 2: 
КУРСАНТ - это гордость, КУРСАНТ - это честь, 

То доблесть, отвага и мужество силы, 

И знаешь, всё это в тебе точно есть, 

Такой настоящий, такой справедливый!!!!! 

 
Ведущий1.  Внимание! Торжественный момент. Командиру 7 –го оборонно-спортивного класса   

Трофимову Максиму  для принятия присяги вывести класс на сцену.  

Звучит марш. _________________(Выход курсантов на сцену)  

 

Командир:  Класс,  равняйсь! Смирно! Равнение на середину!  

Товарищ, _____________________,  Оборонно-спортивный класс в количестве  ____ человек для 

торжественной присяги  построен. Разрешите  приступить к принятию присяги. 

1. Романов Николай Петрович – помощник начальника отдела военного комиссариата Республики 

Хакасия по городу Черногорску и Боградскому району, подполковник.   

 

Присяга. 

Я, (Ф.И.О.) (ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ) юный гражданин Российской Федерации  добровольно 

принимая на себя благородное и почетное звание курсанта оборонно-спортивного класса, клянусь: 

- свято соблюдать конституцию РФ, клянемся! 

- верно и самоотверженно служить своему Отечеству, клянемся! 

 - быть честным и верным товарищем, клянемся! 

- свято блюсти честь свою и своего класса, клянемся! 

-хорошо учиться, воспитывать  в себе лучшие человеческие качества, клянемся! 

- строго выполнять устав школы, заветы и обязанности курсантов, клянемся, клянемся, клянемся! 

7А стоит на сцене.  

Наталья Ивановна: В программу класса оборонно-спортивного направления входят спецкурс по 

строевой подготовке. 

Наталья Ивановна: В программу класса оборонно-спортивного направления  входят спецкурсы по 

вокалу, хореографии, боевым искусствам и  огневой подготовки. Сегодня курсанты покажут вам свои 

умения. 

Трофимов Максим: Равняйсь, смирно. 

Строева подготовка 7а класса.  
 

Фон. Автоматы. 

Перестроение. П-образное.  

4 дежурных: _________,__________,_________,________________ выносят  2 стола и 2 автомата. 

Сборка-разборка автомата:  

Фон. Танец Посвящение 7А. СТОЯТ. 

 

Ведущий 1: 

Курсант - это гордое звание жизни, 

Так жить надо родину крепко любя, 

Надёжно храните вы верность Отчизне, 

Долг, честь отдавая и службу неся. 

Ведущий 1. Сегодня учащиеся средней общеобразовательной школы №20» сделали первый,  серьезный 

шаг в жизни, стали курсантами класса оборонно-спортивного  направления. 

Ведущий 2: Со словами поздравления на сцену приглашается директор школы   Салангина Елена 

Викторовна. 



Ведущий 1. На праздник к нам пришли гости, среди которых наши давние партнеры и друзья. Слово 

для поздравлений  предоставляется ….  

И сейчас мне бы хотелось их вам представить: 

1. Ващенко Андрей Николаевич – заместитель главы администрации города Черногорска по 

социальным вопросам. 

2. Васильев Константин Викторович –  начальник отдела надзорной деятельности по городу 

Черногорску УНД ГУ МЧС России по Республике Хакасия 

3. Сухорукова Елена Ивановна – начальник отдела по делам несовершеннолетних  ОМВД России 

по г.Черногорску, подполковник полиции.  

4. Волынщиков  Андрей Петрович – заместитель начальника федерального государственного 

учреждения «2 отряд федеральной противопожарной службы по Республике Хакасия», майор 

внутренней службы. (МЧС  

5. Романов Николай Петрович – помощник начальника отдела военного комиссариата Республики 

Хакасия по городу Черногорску и Боградскому району, подполковник.   

6. Дюбин Евгений Борисович  - майор внутренней службы ОМВД России по г. Черногорску. 

7. Толкачева Наталья Николаевна главный специалист по работе с молодежью комитета  по 

культуре, молодёжи и спорту администрации г.Черногорска. 

8. Синьков Пётр Васильевич - председатель союза ветеранов и участников локальных конфликтов, 

депутат городского совета города Черногорска.  

9. Музыка Вера Алексеевна – ветеран труда, заместитель председателя   территориального 

общественного самоуправления «Крепость» 

10. Мягкова Галина Маисеевна - ветеран труда, активный деятель   территориального 

общественного самоуправления «Крепость» 

 

Ведущий 1:  

Уважаемые родители! С восторгом и радостью  вы смотрите  на своих сыновей и дочерей, слезы 

гордости сдерживают папы, блестят слезинки в уголках глаз мам, ведь столько слов напутствия им 

хочется сказать вам, наши дорогие курсанты! 

Ведущий 2:  слово предоставляется родителям курсантов 7 оборонно-спортивного класса 

1. Окунев Виктор Юрьевич  

2. ____________________________________________________________________________ 

 

Ведущий 2:  

Знаем мы, что вы достойны звания курсанта,  

Учебой, спортом  заниматься –  лучше нет таланта. 

Ведущий 1: 

Кто выберет в жизни достойную цель, 

Чтоб людям открыть ту  заветную дверь 

В мир ласки, покоя, добра, теплоты, 

Вместе: Конечно, курсанты! Конечно же, вы! 

Ведущий 1:    Мы приветствуем курсантов 9-го класса оборонно-спортивного направления.  

Н.И, уходит к окну. 

 

Фон. Марш на всех. Выход 9А класса на песню. Перестроение 7А класса на песню вниз сцены. 

Фон. Песня «Кто, если не».  

 

Ведущий 1.  

Курсант! 

Возьми с собой в дорогу самую заветную мечту, 

За людей душевную тревогу, 

Сердца жар и мыслей красоту. 

Ведущий 2: 

Мудрость чувства, стойкость в бурях жизни, 

Мужества во всем и до конца, 

Верность другу, преданность Отчизне, 

Имя гражданина и борца. 

Ведущий 1. Внимание! На вынос флага РФ, прошу всех встать! Флаг вынести! 



Марш на вынос флага. 

Фон. Марш.9А уходит вправо. 7А открывает путь 8Б. флагоносцы. 

Фон. Финальная песня «Россия! Россия!» поет 7А,9А, 8Б,  

Одновременно 18 флага встают между рядами. 

 

Ведущий 2: Мы благодарим наших гостей, родителей, которые пришли к нам на праздник! 

Ведущий 1: До свидания, друзья! До новых встреч! 

Все уходят. 

Фон. Марш славянки. 
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