
Проект «Кадетская дружба» 

 
Вступительное слово 
 

(На экране слайд с названием выступления) 
 

Немного истории… 

“Корпуса кадет шляхетских” были учреждены императрицей Анной Иоанновной в 1731 

году. Кадетский корпус имел двойное значение: готовить как будущих офицеров, так и 

гражданских специалистов - чиновников, дипломатов, судей и т.п.  

Французское слово “cadet” принято переводить как “младший”, а более точный его смысл, 

вложенный самими французами, - это “маленький будущий возглавитель”.  

Позаимствованная у Франции в начале XVIII века форма обучения и воспитания, принятая в 

кадетских корпусах, дала России адмирала Павла Нахимова, генерал-фельдмаршала 

Михаила Кутузова, героя Великой Отечественной войны Дмитрия Карбышева, 

композиторов Александра Скрябина и Н.А.Римского-Корсакова, писателей Н.М.Карамзина, 

Н.С.Лескова, В.Даля, президента Российской академии художеств Алексея Оленина и 

многих других выдающихся государственных деятелей, ярких представителей науки и 

культуры. 

В настоящее время кадетские корпуса /кадетские школы-интернаты/ действуют в 

соответствии с распоряжением Президента РФ от 9 сентября 1997 года. 

Сегодня кадетские корпуса ставят своей главной задачей:  

обеспечение интеллектуального, культурного, нравственного и физического развития кадет; 

получение кадетами первичных знаний и навыков военного дела; 

воспитание у кадет чувства патриотизма, готовности к защите Отечества; 

формирование и развитие у кадет чувства верности конституционному и воинскому долгу, 

дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе; развитие у кадет высоких 

морально-психологических, деловых и организационных качеств, физической выносливости 

и стойкости. 

Следует отметить, что дети, попадая в учебное заведение, живущее по воинским уставам, 

оказываются в условии повышенных умственных, физических и психологических нагрузок, 

сталкиваются с рядом проблем в период адаптации. 

Учеба в кадетском корпусе - это новый этап в жизни мальчиков. Ребята оказываются в 

новых, непривычных социальных условиях: обучение в закрытом образовательном 

учреждении, перемена места жительства, отделение от семьи, переход к самостоятельному 

быту, изменение питания, жизнь в новом коллективе.  

Новые условия требуют изменения стереотипа мышления и поведения подростков. И чем 

быстрее подросток включится в разнообразные ситуации нового окружения, преобразует, 

переосмыслит для себя действительность, переживет для себя свои личностные конфликты, 

будет готов к преодолению преград, тем быстрее и безболезненней пройдет процесс 

адаптации. 

На первом году обучения в кадетском корпусе у некоторых кадет и их родителей возникает 

ряд трудностей, обусловленных личностными особенностями, несоответствием 

представлений о реальных условиях и воспитания, высокими учебными и 

дисциплинарными требованиями. 

 Специфичными для кадетского военного корпуса являются следующие особенности 

жизнедеятельности детей:  
 

чёткий  распорядок дня; 

преобладание групповых видов деятельности; 

подчинение и субординация; 

совмещение учебной деятельности с выполнением обязанностей, связанных с бытом, с 

дополнительным образованием. 



 

                                                                    *           *           * 

Разрешите Вам представить проект "Кадетская дружба" и поговорить на важные темы с 

улыбкой. Недаром поётся, что дружба начинается с улыбки. И, действительно, искренняя 

улыбка и открытый взгляд не только располагают к дружескому общению, но и помогают 

легче решать поставленные задачи. Придя в кадетский корпус, ребёнок познаёт, что значит 

– кадетское братство, учится взаимовыручке, начинает понимать важность позитивного 

настроя.                                                                                                                                          
 

(На экране 1  часть презентации.) 
 

Представляю Вашему вниманию весёлый рассказ про Сидорова Вову, по мотивам 

стихотворения Эдуарда Успенского, интерпретированный мною и прочитанный участником 

вокально-хоровой студии «ДОМИНАНТА» СПбКВК Акулич Александром. 
 

(На экране 2  часть презентации. Далее в связке со стихотворением звучит авторская 

песня "Кадетская дружба".)                                                                                                                                        
 

Песня удостоена диплома 1 степени на 4 открытом конкурсе кадетской песни “Гордость и 

призвание” в общей категории и категории “Автор музыки и слов”. Эту песню вокальный 

ансамбль студии «ДОМИНАНТА» представлял в Москве на смотре-конкурсе кадетской 

песни «Судьба и Родина едины», ребята привезли диплом финалиста. Автор песни стала 

Лауреатом 1 премии Всероссийского конкурса «НАША ПЕСНЯ» на написание песен 

военно-патриотической тематики в номинации: «Песни для детей и юношества».                             

В песне поётся о..., впрочем, что говорить, давайте послушаем - https://youtu.be/zh-vS4zx7kY                               

 

Рекомендации к практическому применению  проекта: 

 Использование на внеурочных мероприятиях для кадет первого года обучения 

(помочь занять достойное место в коллективе, принять нормы, правила и традиции 

учебного заведения, развить и укрепить чувство гордости за кадетский военный 

корпус и звание кадета); 

 Использование на родительских собраниях для родителей кадет первого года 

обучения в качестве элемента психологического сопровождения; 

 Использование в агитационной работе для абитуриентов и их родителей; 

 Использование на занятиях вокально-хоровой студии в качестве иллюстрации к 

музыкальному материалу. 

 

4. Заключение 
Умение слушать и слышать друг друга, готовность разделить ответственность за 

успех или неудачу - вот что я считаю важным во взаимоотношениях кадет и педагога.                                                                                                                                         

Думаю, что только сплоченный и дружный коллектив ожидает успех. 

Быть оптимистом и идти по жизни с улыбкой – важные условия для 

психологического равновесия и успешности ребёнка.                                                                              

Проект «Кадетская дружба», я надеюсь, сможет оказать помощь в многогранном 

процессе воспитания личности будущего защитника Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/zh-vS4zx7kY


«Вова Сидоров – кадет!» 

(по мотивам стихотворения Эдуарда Успенского «Про Сидорова Вову») 

 

 

Вышло так, что мальчик Вова  

Был ужасно избалован. 

Чистенький и свеженький 

Был он жутким неженкой. 

Начиналось всё с рассвета- 

Дайте то! Подайте это! 

Посадите на коня, 

Посмотрите на меня!» 

 

Мама с помощью бабушки 

Жарит ему оладушки, 

Бабушка с помощью мамы  

Разучивает с ним гаммы 

Мальчика ради  

Тёти и дяди  

Делали невозможное: 

Пекли пирожное,  

Дарили наперегонки  

Велосипеды и коньки. 

 

Почему? Да, очень просто,  

Делать тайны не хотим: 

В доме было много взрослых,  

А ребёнок был один. 

 

Но сейчас бегут года, 

Как нигде и никогда. 

Год прошёл, другой проходит…  

Вот уже пора приходит 

Стать кадетом, смелым быть,  

С дисциплиною дружить. 

 

Вова в Корпус наш идёт и родню с собой ведёт. 

- Это вот сам я, а вот это - мама моя! 

Мы будем жить вместе с нею, я один ничего не умею. 

 

В тот же день за мамой вслед в Корпус приезжает дед, 

Бабушка с подушкой и тётя с раскладушкой. 

- Ребёнок без нас пропадёт, на него самолёт упадёт! 

 

Но друзья сказали: «Стыдно,  

Вова, разве это видано, 

Чтоб кадет труда боялся  

И за бабушку держался!» 

 

 

 

 



И сказал он: « Я – мужчина! 

Мне бояться нет причины, 

Буду первым я везде, 

И в учёбе, и в труде. 

 

Не грустите, мама, папа, 

Здесь мне некогда скучать,  

Обещаю быть послушным 

 И пятёрки получать! 

 

Скоро, без сомнения,  

Ждите в увольнение!» 

 

Вова наш теперь кадет, 

Старших слушает совет, 

Аккуратен и воспитан, 

И с иголочки одет! 

 

Приходите в гости к нам, 

Очень рады мы друзьям! 

Песню и свои улыбки 

Мы сегодня дарим вам! 

 

Дарья Елагина 

 

Видео версия  -  https://youtu.be/vxm7hoj6gdE 

 

 

https://youtu.be/vxm7hoj6gdE

