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Аннотация: в данной статье автором рассматриваются условия для фор-
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терской деятельности, что способствует формированию гражданского само-

сознания кадет через преемственность поколений. 
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Фанфары. На фоне музыки звучит стихотворение и текст ведущих.  

Кадет 1: 

 

Чарует осени круженье, 

Ликует табор ярких дней, 

И сердце стонет от волненья 

В свечах рябиновых огней. 

Звучит мелодия простая из родника души моей 

Вдоль облаков чернея, стая, плывет в сиянии лучей. 

Кадет 2 

 

Поет листва, танцует осень 

На пестрой ярмарке огней, 

Покрасив скучных улиц проседь, 

Берет аккорд в душе моей. 

Кадет 2 Добрый вечер, дорогие друзья! 

Кадет1: Здравствуйте! Мы, кадеты Кронштадтского кадетского морского 

военного корпуса, рады приветствовать вас! 

Кадет 2 и от всей души поздравить с прекрасным, добрым, осенним празд-

ником 
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Вместе: Днем пожилого человека! 

Кадет 2 (обращается к соведущему): Ты любишь осень? 

Кадет 1: пожалуй, … да. Есть в ней что-то трогательное: разноцветье кра-

сок, легкая прохлада и прощальное тепло уходящего лета, голубое небо в отра-

жении луж… 

Кадет 2: а я люблю слушать листопад. 

Кадет 1: Как это? 

Кадет 2: по-моему, в кружении листьев есть какая-то особая музыка. Каж-

дый листок – это нотка. Сложишь листья в осенний букет – получится мелодия 

или песня. 

Для вас звучит Песня «Листья желтые». (Заранее собрать букеты из осен-

них листьев.) 

Кадет 2: Позвольте от лица Администрации Кронштадтского корпуса и пе-

дагогического состава – поздравить Вас с этим добрым праздником! 

Кадет 1: У каждого времени свои радости, свои краски. Весна – радует пер-

вой зеленью, свежестью, а зима – белым пушистым снегом и бодрящим мороз-

цем. Осень радует нас своей щедростью, лето изобилием красок и цветов. Вот 

так, наверное, и в жизни человека: юность всегда полна надежд и любви, а зрелые 

годы – пора расцвета творческих сил, пора свершений и забот. 

Стихи читают 2 воспитанника на фоне музыки:(4 рота) 

Меняет цвет природа, 

Меняется погода, 

И солнцу золотому 

Идут дожди вослед, 

А за теплом – ненастье, 

За горем будет счастье, 

И молодость на старость 

Меняет человек. 

Так жизнь идет по кругу, 

Года спешат друг к другу, 

Но радостью, надеждой 

Наполнен год и век. 

И в день осенний яркий 

Прими концерт в подарок, 

Наш пожилой любимый, 

Наш добрый человек! 
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Музыкальный номер: Кларнет (Паньян Игнатий) 

Кадет 3: В толковом словаре написано: «пожилой – начинающий стареть», 

заметьте, только начинающий! Поэтому, живите под девизом: «лет до ста расти 

вам без старости». В этот день мы поздравляем всех родных и дорогих нашему 

сердцу людей – старшее, мудрое поколение. Пусть не страшат Вас появляющи-

еся морщинки – они, словно лучики, согревают сердца окружающих. 

Чтец (кадет 4 роты)  

Жизнь хороша и прекрасна. 

И, несмотря на года, 

В ваших глазах видна радость, 

В ваших сердцах – доброта. 

Желаем бодрости, здоровья, 

И ясных дней, что счастьем хороши, 

И сохранить до старости глубокой 

И жизни вкус, и молодость души! 

Что пожелать вам в этот день, 

Каких же благ, какого счастья? 

Чтоб никогда не унывать, 

Не знать болезни и ненастья. 

И пусть лицо улыбка озаряет. 

Вы возрасту скажите – не спеши! 

Мы быть веселыми вам всем желаем, 

Ведь все этапы жизни хороши. 

Цветные астры, бархатцев жару 

В венок переплетает осень. 

Тепло сердец, романсов красоту 

Мы Вам сегодня преподносим. 

Кадет 1: А я еще знаю такую историю. 

Однажды на родительское собрание вместо родителей пошел дедушка. При-

шел он в плохом настроении и стал ругать внука: 

– Безобразие! Оказывается, у тебя по Истории сплошные двойки! У меня, 

например, по этому предмету были всегда пятерки! 

– Конечно, – ответил внук, – в то время, когда ты учился, история была 

намного короче! 

Кадет 2: Мы хотим пожелать, чтобы ваша история продолжалась как 

можно дольше. Чтобы вас чаще радовало теплыми лучами солнышко и настрое-

ние было радостным. 

Кадет 1: Между прочим, 1 октября отмечается еще один праздник – Меж-

дународный день музыки. Поэтому, от всей души, с самыми добрыми пожелани-

ями кронштадтские кадеты исполнят Песню «Дорогою добра». 
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Кадет 3: Хорошо, что стало доброй традицией отмечать День пожилых лю-

дей. Этот день – день благодарения за тепло ваших сердец, за отданные работе 

силы, за опыт, которым вы делитесь с молодым поколением, с вашими детьми и 

внуками – то есть с нами. 

Кадет 4: Всё- таки немного неправильно сегодняшний праздник называть 

Днём пожилого человека, это зачем-то лишний раз подчеркивает гнёт лет и про-

блем, с которыми вы сталкивались в своей жизни. Было бы более правильно 

называть этот праздник Днём Мудрого человека 

Чтец (Кадет 2 роты) 

Ваше богатство – это годы ваши, 

Что на висках разлились сединой, 

И от морщинок стали вы чуть краше, 

Окутавшись теплом и добротой. 

Мы от души вас нежно поздравляем, 

Пусть судьба ваша, как большой магнит, 

Притягивает счастье, окрыляет, 

И от болезней и невзгод хранит! 

Кадет 1: Искренне призываем вас следовать совету одного старинного рус-

ского рецепта: возьмите чашу терпения, влейте туда полное сердце любви, 

Бросьте две пригоршни щедрости, Плесните туда кружку юмора, Посыпьте доб-

ротой, Добавьте как можно больше веры. Всё это хорошенько перемешайте и 

принимайте каждый день по ложечке. 

Кадет 2: Радуйтесь каждому дню, пускай вас окружают добрые и заботли-

вые люди! 

Ведущие: Еще раз с праздником вас! Будьте здоровы! И примите в заключе-

ние нашу славную песню. 

Финальная песня «Мы желаем счастья вам». 

Вручение цветов и подарков. 

 


