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Планирование -

это оптимальное распределение ресурсов 
для достижения поставленных целей,                

деятельность, связанная с постановкой целей  
и задач и действий в будущем. 



Кадетское движение

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  
РАЗВИТИЕ

МУЗЫКАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ

ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА

ПРОДУКТИВНЫЕ 
ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

План 
познавательных 

занятий

План досугов 
и праздников

План  
занятий по 

ФИЗО

Планы  по изо 
деятельности 

лепке, 
конструированию



Классификация кадетских досугов и 
праздников

ГОСУДАРСТВЕННО
- ГРАЖДАНСКИЕ

ДЕНЬ 
Защитников 
Отечества

День Победы

День 
Государственного 

флага РФ

День народного 
единства

Приуроченные к 
государственным 

датам  и  
историческим 

событиям

17 февраля – день 
рождения кадетства 

на  Руси

День рождения 
ХМАО- ЮГРЫ-

декабрь

День города 
Нижневартовска

март

Традиции 
кадетского 
движения

Посвящение в 
кадеты в День 

народного единства

Передача беретов 
приурочена  к дню 
кадетства на Руси

Кадетский бал-
выпуск детей в 

школу

Благотворительный 
концерт для 

ветеранов  педагогов

Встреча с кадетами-
выпускниками

Связанные  с  
направленностью  

кадетского движения 

День образования МЧС

(КВН ИЛИ ВИКТОРИНА)

День пожарной 
службы-

благотворительный 
концерт для ветеранов      

пожарной части



День 
Российского 

флага



№1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации»

№2 – флаг субъекта РФ ( ХМАО- Югры) 

№3 – флаг муниципального образования 

(города  Нижневартовска)



День 
народного 
единства



Посвящение в кадеты
Церемония торжественного вручения значков 

кадетского движения



Фрагмент видео

Фрагмент торжественной части



Гости- СШ №13



ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
Церемония торжественной передачи 

барабанных палочек



ГИМН КАДЕТОВ ДС №78

1. Над нашим снежным краем пропела громкая труба

И если предан ты Отчизне, то путь в кадеты для тебя.

Припев: Для нас отряд кадетов- большая крепкая семья.

Мы в ногу все шагаем дружно и слышно громкое: «Ура!»

2. Мы встанем за Россию, она как мать у нас-одна

Пусть наши честь, и ум, и сила опорой станут для тебя. 

Припев: Для нас отряд кадетов большая крепкая семья

Мы в ногу все шагаем дружно и слышно громкое: «Ура!»



Встречи с выпускниками 
в формате викторины, КВН



Передача 
беретов 

23 
февраля



Передача 
беретов 

воспитанникам 
средних групп



День 
защитников 
Отечества-
кадетские 

учения



Благотворительный 
концерт ко Дню 

пожарной охраны





Благотворительный концерт 
для ветеранов 

педагогического труда



День Победы



Кадетский бал



Военно- спортивный досуг «Зарница»



«Система планирования  и 
организация досугов и праздников в 

условиях кадетского движения в  
дошкольном учреждении»

«Не строй скромных планов —

они не способны взволновать душу»

Никколо Макиавелли


