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Форма проведения: Интеллектуальная игра; 

Дата проведения: 16.05.2018 г. 

Место проведения: библиотека СПБ КВК; 

Цель: Осознание воспитанниками важности традиций в жизнедеятельности кадетского 

коллектива. 

Задачи: 

1. Обобщить знания о традициях в обществе, армии, кадетском корпусе.  

2. Осознать роль традиций в жизни каждого человека; 

3. Развивая креативность, формировать собственные традиции в коллективе.  

ХОД. 
 

Товарищи кадеты, сегодня у нас с вами важная задача. Я уверен, что если мы серьезно 

отнесемся к теме нашего мероприятия, приложим достаточно усилий, не будем лениться думать, 

и не будем бояться фантазировать, то нам удастся создать нечто, что поможет сделать номер 

нашего взвода не номером, а титулом, как у чемпионов.  Есть способ, который помогает 

дружить, эффективно сотрудничать при выполнении любых задач, что  конечно поможет 

успешно окончить кадетский корпус и далее – построить карьеру настоящего офицера. Именно 

об этом почти волшебном способе и пойдет сегодня речь. 

 

Сейчас я покажу вам иллюстрации, а вы объясните мне, что на них изображено. Отвечает 

кадет, первый поднявший руку. 

(показываю фото из введения с изображением традиций) 

 

Каким общим понятием можно объединить все, что вы увидели? (традиции) 

 

Как вы понимаете, что такое традиции? 

Слайд 1 (Термин «традиция» (от лат. traditio - передача) - устойчивый, передающийся из 

поколения в поколение социальный опыт в виде привычек, норм поведения, обычаев, идей, 

сохраняющийся в определенных обществах, классах и социальных группах в течение 

длительного времени.) 

  

В чем сущность кадетских традиций? 

 Слайд 2 (Кадетские традиции – это передающиеся от поколения к поколению и 

сохраняющиеся длительное время в кадетской среде общественные и военные ценности, правила 

и нормы поведения кадетов, а так же обычаи и воинские ритуалы.)  

 

Тема нашей встречи – «Традиции в кадетских корпусах и суворовских училищах».  

Слайд 3 
 

Откуда возникают и зачем нужны традиции? Чтобы ответить на эти вопросы мы с вами 

поиграем.  

Для игры нужны команды, а у нас их целых три – по количеству и составу отделений. 

Капитаны команд – командиры отделений. ЗКВ – мой помощник. Также у нас есть 3 места в 

жюри, давайте предложим поучаствовать трем гостям. 

Итак, все готовы – 1 тур: «Разминка». 



Слайд 4 

 

Инструменты:  листы бумаги с графами, 3 ручки, 3 маркера для вычеркивания, таймер.  

Сейчас каждая команда выберет секретаря, который на выданном листе, в столбик, под 

диктовку остальных членов команды будет записывать все традиции кадетского корпуса. 

Время на выполнения задания - 2 минуты. После сигнала ручки должны быть отложены.  

Время пошло 

Далее капитаны по очереди зачитывают по одной традиции. Каждая традиция должна 

быть озвучена лишь 1 раз, поэтому если капитан слышит традицию из своего списка – то  

вычеркивает ее маркером. 

Листы сдают комиссии. Оценка: команда с наибольшим количеством традиций – 3 балла, далее 

2 и 1. 

ЗКВ во время 1 тура чертит на доске таблицу, куда будет вносить результаты каждого 

тура. 

Жюри подводит результаты 1 тура. 

 

Вы в корпусе всего лишь год, но уже познакомились с большим количеством традиций 

нашего учебного заведения. Их действительно много. Так происходит потому, что у армейского, 

военного коллектива, есть необходимость в сплоченности гораздо больше, чем у гражданских 

коллективов, ведь у нас есть общая цель и традиции помогают нам двигаться к ней вместе.  

 

2 тур: «Смекалка на войне помогает вдвойне. посл.». 

 

Слайд 5 

 

Второй тур нашей игры будет для вас проверкой на догадливость, смекалку и логику. Вы 

услышите 3 варианта истока для каждой традиции и, посовещавшись в течение 20 секунд, 

выберите правильный на ваш взгляд вариант. 

 Капитан команды по сигналу (не заранее) поднимает табличку с номером правильного 

ответа.  

Далее я озвучиваю правильный ответ и показываю его на экране.  

Правильный ответ – 1 балл. ЗКВ отражает результаты на доске.  

 

Выстрел пушки в Петропавловской крепости; 

Слайд 6 

Ответ (после показа табличек капитанами) 

Слайд 7 
Впервые в истории ежедневный полуденный выстрел из пушки стал производиться 

в Севастополе и Николаеве в 1819 году по приказу командующего Черноморским 

флотом адмирала Грейга в качестве сигнала, по которому проверялись и устанавливались 

корабельные, церковные и адмиралтейские часы. В 1865 году к этой традиции присоединился 

Петербург, в 1872 — Кронштадт, в 1889 — Владивосток. 

 

Военная форма одежды; 

Слайд 8 

Ответ (после показа табличек капитанами) 

Слайд 9 

Необходимость издали отличать свои войска от неприятельских привела к тому, что  

Петр I создал регулярную армию, впервые одетую в однообразное обмундирование. 

 

Салют; 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B3,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Слайд 10 

Ответ (после показа табличек капитанами) 

Слайд 11 

 

От французского слова salut, которое перекочевало во французский язык из латинского, 

где salus обозначает приветствие. Изначально слово использовалось в морском лексиконе, где 

"салютовать" - это значит "приветствовать", "отдавать честь выстрелами, оружием или 

знаменем". Корабли, встречаясь в море, поочередно разряжали свои пушки выстрелами и 

салютовали флагами, демонстрируя мирные намерения. Салют выстрелами в море был впервые 

введен Англией где-то в конце XV века. Первоначальным его смыслом было признание своего 

судна как бы временно лишенным огневой мощи, поскольку корабельные орудия в то время 

были всегда заряжены, а салют производился из всех пушек одного борта, и их перезарядка 

требовала много времени.  

 

Начало движения с левой ноги; 

Слайд 12 

Ответ (после показа табличек капитанами) 

Слайд 13 

 
Древнеримские легионеры во время сражения продвигались вперед сомкнутыми рядами, 

выставив вперед левую руку, которая держала щит. Таким образом получался сплошной ряд из 

щитов. Даже на парадах легионеры иногда шли приставным шагом, выставив вперед щиты. 

 

Мужчины пропускают женщину вперед; 

Слайд 14 

Ответ (после показа табличек капитанами) 

Слайд 15 

 

Из первобытных времѐн. Мужчина был намного более ценен для общества за счѐт боевых 

и физических качеств, и выбор, кем пожертвовать - мужчиной или женщиной - падал на 

женщину. Еѐ первой запускали в незнакомую пещеру, проверить, не обитаема ли эта пещера 

дикими зверями.  

 

Скаутское рукопожатие; 

Слайд 16 

Ответ (после показа табличек капитанами) 

Слайд 17 

 

Скауты во всем мире пожимают руки левой, а не правой рукой, что является знаком 

особой дружбы и веры. Объясняется это тем, что основатель скаутского движения Роберт Баден-

Пауэлл во время военной службы в Африке позаимствовал этот обычай у африканских племен. 

Во время приветствия копье, которое держали в правой руке, втыкали в землю, а щит 

перекладывали из левой руки в правую, показывая таким образом, что ты доверяешь человеку, с 

которым ты здороваешься. 

 

Снятие головного убора при входе в помещение; 

Слайд 18 

Ответ (после показа табличек капитанами) 

Слайд 19 

Обычай снимать шапку возник в рыцарские времена. Переступив порог дома, 

странствующий рыцарь снимал свой шлем. «Я тебя не опасаюсь, - говорил он этим жестом 

хозяину, - видишь, моя голова открыта. Я тебе доверяю» . Этим показывали хозяевам уважение. 



 

Военный парад; 

Слайд 20 

Ответ (после показа табличек капитанами) 

Слайд 21 
 

Военный парад происходит от триумфа у римлян - торжественного вступления в столицу 

победоносного полководца и его войска. Триумф выработался постепенно из простого 

вступления в город возвращавшихся по окончании войны солдат . 

 

Мужчина открывает женщине дверь; 

Слайд 22 

Ответ (после показа табличек капитанами) 

Слайд 23 

 

В случае с дверьми, мужчина пропускает женщину вперед только если дверь открывается 

на себя. Если от себя - то он сначала проходит сам, а потом придерживает дверь чтобы женщина 

могла пройти. Если вы внимательно посмотрите на двери в очень старых зданиях, особенно 

общественных, то увидите что они очень большие, т. е. очень тяжелые. Хрупкой девушке тяжело 

открыть такую дверь, отсюда и пошло. 

 

Привязывание полотенца на дужку кровати в военном училище. 

Слайд 24 

В случае, если  курсанты не успевали сделать домашнее задание во время 

самостоятельной подготовки, на ночь повязывали свои полотенца на дужках кроватей. Они 

служили ориентиром для дневального по роте, который за час до подъема обходил расположения 

взводов и будил желающих восполнить пробелы в знаниях.  

 

Жюри подводит итоги 2 тура и общие. 

 

Как мы видим, истоки традиций не всегда лежат на поверхности. Некоторые традиции 

настолько древние, что мы можем лишь догадываться о причинах их появления. Но «пустые» 

традиции редко приживаются и исполняются столетиями.  У каждой настоящей традиции есть 

своя причина и история.  

 

3 тур: «Дедукция». 

 

Слайд 25 

 

Последний тур нашей игры. Самый сложный и, надеюсь, тем и интересный. Нам 

предстоит, применив дедуктивный метод Шерлока Холмса, самим догадаться о причинах 

появления некоторых традиций. Уважаемое жюри, судить этот тур будет особенно сложно. 

Оценивайте, пожалуйста, отдельно ответ наиболее близко похожий на правильный,  и 

отдельно наиболее интересный.  

Я озвучиваю название традиции, параллельно она высвечивается на экране. Время 2 

минуты. Команды придумывают самое правдоподобное объяснение и по очереди доводят его. 

Очередность определяет мой помощник по поднятой руке, либо по порядку отделений по 

истечении времени. Далее я озвучиваю правильный ответ и показываю на экране. Жюри 

оценивает: правильный ответ – 5 баллов, интересный – 3 и меньше. ЗКВ отражает 

результаты на доске. 

Если у команд по истечении 1 минуты нет версий, можно показать подсказку в виде 

слайда с иллюстрацией ответа. В таком случае – максимум за правильный ответ – 3 балла. 



 

при движении с женщиной по тротуару: а) позиция мужчины; б) позиция 

военнослужащего в наши дни; в) позиция военнослужащего в царской России 

Слайд 26 

Ответ (после ответа всех команд) 

Слайд 27, 28 

При движении по тротуару позиция мужчины слева, чтобы защищать женщину от 

встречного потока; военнослужащего – справа, для выполнения воинского приветствия; в 

царской России – слева, чтобы не задеть женщину саблей (шпагой). Пару веков назад У каждого 

висела на левом боку сабля, рапира или кинжал. На левом — для того, чтобы быстрее и удобнее 

выхватить оружие из ножен правой рукой. Чтобы при ходьбе оружие не ударяло спутницу по 

ногам, кавалер старался идти слева от своей дамы. 

 

позиция мужчины при движении с женщиной по лестнице а) в средневековье; б) в наше 

время 

Слайд 29 

Ответ (после ответа всех команд) 

Слайд 30 

Лестница - потенциально опасное место - женщина должна идти не первой и не 

последней.. она должна идти на ступеньку выше, чтобы мужчина успел еѐ поймать или она 

успела за него ухватиться, если оступится. 

 

чай из блюдца; 

Слайд 31 

Ответ (после ответа всех команд) 

Слайд 32 

Считается, что эта традиция возникла из-за использования самовара, в котором вода долго 

не остывала. 

 

воинское приветствие; 

Слайд 33 

Ответ (после ответа всех команд) 

Слайд 34 

Чтобы показать своѐ благородство перед лицом противника, рыцари 

откидывали забрало шлема. Характерное движение руки и легло в основу современного 

воинского приветствия. При встречном разъезде в качестве жеста, показывающего мирные 

намерения, рыцарь поднимал забрало или маску. Делалось это правой рукой, что также 

показывало что воин не готов начать бой и не имеет агрессивных намерений. У народов, 

вооружѐнные силы которых не имели тяжелой кавалерии (монголы, индейцы Северной 

Америки), приветствие — это просто демонстрация открытой правой ладони.  

 

ношение погон; 

Слайд 35 

Ответ (после ответа всех команд) 

Слайд 36 

Первоначальное прикладное значение погон – они удерживали портупею, перевязь 

патронной сумки, лямки ранца, предохраняли мундир от потертостей от ружья в положении «на 

плечо». В России погон впервые появился при Петре I, как принадлежность только солдатской 

формы. Офицеры не носили ружей и сумок и в погонах не нуждались. 

 

почитание знамени; 

Слайд 37 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B5%D0%BC_(%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9


Ответ (после ответа всех команд) 

Слайд 38 

Знамя — единичное флажное изделие. Боевое знамя воинской части — официальный 

символ и воинская реликвия воинской части, олицетворяет еѐ честь, доблесть, славу и боевые 

традиции, указывает на предназначение воинской части и еѐ принадлежность. На Руси знамена 

именовались стягами и представляли собой полотнища с изображением святых, Богородицы или 

Христа. Перед боем солдаты молились, глядя на развевающиеся над лагерем стяги, преклоняясь, 

как пред иконами. Испокон веков их берегли как зеницу ока и разворачивали только накануне 

битвы. Именно с тех пор пошло выражение «встать под знамена», что значит выступить в 

защиту, собраться воедино для отстаивания интересов государства. По уставу Петра 

I прапорщик и знамѐнный взвод за утрату знамени подлежали смертной казни, а воинская 

часть — расформированию. Взятие же неприятельского знамени непременно вознаграждалось 

либо звонкой монетой, либо повышением в звании, что вдохновляло на подобные подвиги. 

 

капитан последним оставляет тонущее судно; 

Слайд 39 

Ответ (после ответа всех команд) 

Слайд 40 

В прошлые века тонуть вместе с кораблѐм вынуждало морское право. В нѐм была норма: 

если корабль оставлен экипажем и после этого вдруг всѐ-таки не затонул окончательно, то само 

судно и груз его принадлежат тому, кто после этого первым поднимется на палубу. 

 

поднятие и опускание флага; 

Слайд 41 

Ответ (после ответа всех команд) 

Слайд 42 

Традиция имеет истоки из морского флота. Шуточная версия - смысл спуска флага на 

ночь - чтобы хлопки развевающегося полотнища не мешали спать капитану, т.к. на парусных 

кораблях каюта капитана расположена на корме в близости от флагштока для государственного 

флага; Основная версия - экономия полотнища флага. 

 

запрет на положение рук в карманах;  

Слайд 43 

Ответ (после ответа всех команд) 

Слайд 44 

Раньше очень модно было держать в кармане оружие… И держа руки в карманах очень 

легко это оружие быстро и неожиданно применить. Поэтому было признано хорошим тоном 

руки в карманах не держать, чтобы окружающие видели, что вы не представляете для них 

угрозы. 

Альтернативная версия: Когда держишь руки в карманах, ими невозможно 

воспользоваться при неожиданном падении. 

 

«так точно» и «никак нет» вместо да и нет; 

Слайд 45 

Ответ из нескольких стандартных слов легче воспринимается и быстрей чем 

односложный. В сложных условиях (бой, шум транспортного средства итд) односложный ответ 

может быть просто не услышан или не понят. 

 

боевая раскраска лица; 

Слайд 46 
Североамериканские индейцы использовали краски для нанесения узоров на кожу, 

которые помогали им, для персонификации. Подобно тому, как современные солдаты получают 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3


награды за свои достижения в военном деле, индеец имел право нанести определѐнный узор 

только после того, как он отличился в бою. Ладонь, например, обозначала, что индеец отличился 

в рукопашном бою и имеет хорошие навыки ведения боя. Современная интерпретация боевой 

раскраски сугубо практическая. Военные наносят чѐрную раскраску на лицо под глазами и на 

щѐки для уменьшения отражения солнечных лучей от поверхности кожи, которая не защищена 

камуфляжной тканью. 

 

подворотничок, кашне; 

Слайд 47 
Изначально подворотнички предохраняли кожу шеи от потѐртостей при контакте с грубой 

шерстяной тканью шинели — поэтому в XX веке в военной форме одежды широко 

использовались кители со стоячим воротником (и именно поэтому лѐтчики Первой и Второй 

мировых войн в полѐт надевали шѐлковые шарфы). Также подворотничок позволяет 

контролировать чистоту кожи шеи, предотвращая образование труднозаживающих язв, что 

особенно критично в антисанитарных условиях при ведении боевых действий. 

 

боевой листок. 

Слайд 48 
Во время Великой Отечественной войны 1941—45 в Боевой листок солдаты рассказывали 

о героических подвигах своих товарищей, выражали патриотические чувства, призывали к 

разгрому немецко-фашистских захватчиков. Боевой листок выпускались даже в период 

напряжѐнных боев и обычно передавались по цепи. В мирной обстановке Боевой листок 

выпускаются на тактических занятиях, учениях, во время стрельб, при несении боевых дежурств 

и караульной службы; их содержанием являются вопросы боевой учѐбы и службы, быт и жизнь 

подразделения. 

 

рукопожатие; 

Слайд 49 

Этот рыцарский ритуал произошѐл от движения рук, показывающих, что в них нет 

оружия, готовность к открытому, доброжелательному контакту, это своего рода знак взаимного 

расположения.  

 

 

Жюри подводит результаты 3 тура и общие. 

 

Мы с вами познакомились с историей большого количества традиций, вспомнили 

традиции кадетского корпуса, воинские традиции. Традиции в воинской жизни занимают очень 

важную роль – они не только объединяют нас и сплачивают, они дисциплинируют, и отделяют 

военных от гражданских людей, помогают приобщаться к духовному облику тех, кто проявил 

легендарное мужество и отвагу. Каждый раз, исполняя воинский ритуал, например, отдавая 

воинское приветствие, вы должны помнить, что вы не просто взяли на себя ответственность 

перед Родиной, но и удостоились особой чести.  Возможность исполнения воинских ритуалов это 

не повинность, это честь. 

Воинские ритуалы бывают «общие», характерные для всех Вооруженных сил, такие как 

поднятие флага, исполнение воинского приветствия…  и «частные», характерные для 

определенного вида Вооруженных сил, рода войск, воинской профессии… 

Какие задачи стоят перед вами? Вспомните, требования, которые предъявляют к вам 

командир роты и воспитатели и которые связаны с вашей повседневной жизнедеятельностью: 

(учеба, дисциплина, спорт, внутренний порядок). Исходя из знаний, которые мы обобщили, я 

предлагаю вам попытаться придумать новые традиции для нашего взвода, которые помогли бы 

нам успешно и интересно выполнять поставленные перед нами задачи. Ваши идеи я готов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%84
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рассматривать начиная с завтрашнего дня, мы вместе их обсудим и лучшие – примем к 

исполнению. 

 

По результатам сегодняшнего мероприятия победителем объявляется отделение №__. Я 

вручаю командиру победителей кубок и предлагаю следующую традицию. В современной 

России президент ежегодно объявляет указом одну из приоритетных для развития целей. 

Например сейчас проходит год волонтера, следующий год – год театра. Исходя из 

объявленной цели, на ее развитие сосредотачиваются основные усилия правительства и 

заинтересованных лиц, хотя круг не ограничен и участие может принять каждый житель страны. 

Я предлагаю в нашем взводе, по аналогии, учредить «Неделю развития». Идеи, что 

конкретно мы будем развивать в нашей жизнедеятельности, исходя из имеющихся у нас задач, 

будете предлагать вы сами. Например неделя учебы или математики, спорта или быстроты, 

порядка или дисциплины. Подведение результатов по итогам дня – ежедневно, после вечерней 

поверки проводит зам комвзвода. Подведение итогов с вручением переходящего кубка и 

определение цели на следующую неделю – еженедельно по средам, в начале самоподготовки, 

проводит воспитатель. 

Еще одна идея взводной традиции, которая более широка. Она, если вы серьезно 

отнесетесь к делу, поможет вам в достижении главной цели – воспитать в себе качества 

настоящего офицера и достойно продолжить  военное образование по завершении корпуса. Для 

этого я предлагаю  в последний день каждого учебного  года, на торжественном классном часе 

заполнять специальный дневник.  

В этом дневнике,  каждый сможет записать свои достижения за прошедший год и цели, 

которых хотел бы достичь в предстоящий период. Цели должны быть конкретными, достаточно 

трудными, но выполнимыми, которые реально зависят от вас и могут касаться любых областей 

вашей жизни, как в кадетском корпусе, так и за его стенами. Как оформлять дневник каждый 

решает сам, так же как и то, делиться с товарищами его содержанием или нет, а хранение 

осуществляется у воспитателя.  

 

В заключение я покажу вам небольшой клип, а вы отметите для себя – какие традиции 

увидели при просмотре, чтобы мы вместе обсудили их на самоподготовке. 

 

Видеоклип: О.Газманов «Вперед, Россия!» 

 

Спасибо за внимание, готов ответить на вопросы. 

 

Воспитатель - командир 1 учебного взвода                                А. Ерещук 

 

 


