
 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

П Р И К А З  

29.08.2013 № 01-05/781 

О проведении городского 

мероприятия Марш кадетов 

«Клятва «Кадетского братства»» 

 

 

В целях формирования у молодежи чувства патриотизма, развития кадетского 

движения в муниципальных образовательных учреждениях и в соответствии  с  

ведомственной целевой Программой  развития муниципальной  системы образования 

города Ярославля на 2012–2014 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 10 сентября 2013 года городское мероприятие Марш кадетов 

«Клятва «Кадетского братства»»  (далее – Марш кадетов) у Музея боевой славы с 

возложением цветов на Воинском мемориальном  кладбище. 

2. Поручить проведение Марша кадетов муниципальному образовательному 

учреждению дополнительного образования детей Детско-юношескому центру 

«Созвездие». 

3. Утвердить положение о городском мероприятии Марш кадетов «Клятва 

«Кадетского братства»»  (Приложение). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Детско-юношеского центра «Созвездие» произвести оплату расходов в 

соответствии со сметой за счет средств, выделенных на проведение мероприятий в области 

образования на 2013 год на основании ведомственной целевой Программы развития 

муниципальной системы образования города Ярославля на 2012-2014 годы. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы департамента образования мэрии 

города Ярославля. 

 

 

Директор департамента образования 

мэрии города Ярославля        С.В. Терех 

 

  



 

 Приложение 

 к приказу департамента образования 

 мэрии города Ярославля от 29.08.2013 № 01-05/781 

 
 

Положение 

о проведении городского мероприятия 

Марш кадетов «Клятва «Кадетского братства»» 
 

Городское мероприятие Марш кадетов «Клятва «Кадетского братства»» (далее – 

Марш кадетов) проводится в целях развития кадетского движения в муниципальной 

системе образования города Ярославля, формирования у молодежи чувства патриотизма на 

основе  сохранения  памяти о великих подвигах народа в трудные исторические периоды 

российского государства, примерах  достойного служения Отечеству российского 

офицерского корпуса. 
 

1. Учредитель и организатор Марша кадетов 

Учредителем марша кадетов является департамент образования мэрии города 

Ярославля. 

Организатор – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Детско-юношеский центр «Созвездие». 
 

2. Участники 

Для участия в Марше кадетов приглашаются все обучающиеся классов кадетской 

направленности муниципальных образовательных учреждений города Ярославля  (далее – 

образовательные учреждения). 

В качестве почетных гостей приглашаются ветераны Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, участники боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, 

руководители силовых структур, руководители  образовательных учреждений. 
 

3. Программа мероприятия 

3.1. Сбор участников Марша кадетов у Музея боевой славы в 14.30. 

3.2. Регистрация участников в 14.30-14.45. 

3.3. Построение участников перед музеем Боевой славы - 14.45-14.55.   

Доклад командиров о готовности к Маршу кадетов: «Товарищ полковник, кадетские 

классы (сказать направленность кадетских классов)  школы № ____ к Маршу кадетов 

«Клятва «Кадетского братства» готовы». 

3.4. Вынос флагов, выход Почётного караула. Начало торжественной линейки -  15.00-

15.10. 

3.5. Клятва «Кадетского братства» - 15.10-15.15. 

3.6.  Выступления почётных гостей - 15.15-15.40. 

3.7. Церемония складывания Государственного флага Российской Федерации – 15.40-15-

50.  

3.8. Прохождение торжественным маршем. Переход и построение на Воинском 

мемориальном кладбище - 15.50-16.00. 

3.8. Возложение цветов на Воинском мемориальном  кладбище к памятнику героям, 

павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
 

4. Финансирование 

      Финансирование осуществляет департамент образования мэрии города Ярославля за 

счет средств, выделенных на проведение мероприятий в области образования на 2013 год в 

соответствии с  ведомственной целевой Программой развития муниципальной системы 

образования города Ярославля на 2012–2014 годы. 


