
   ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КАДЕТСКИЙ  ВОЕННЫЙ КОРПУС 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт отдела воспитательной работы 

Санкт-Петербургского кадетского  

военного корпуса по итогам новогодних 

мероприятий 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Новогодние праздники - это особое состояние души, эмоциональный  

подъем, вызванный ожиданием торжественного события.        Праздник всегда 

выполняет важные общественные функции, имеет глубокий смысл, в нем 

обучающийся ощущает себя личностью, членом коллектива. Проявление всех 

форм и видов культуры любого коллектива, начиная от принятых форм 

поведения, заканчивая демонстрацией нарядов и исполнением традиционных 

обрядов идёт через праздник.  Очевидно, что каждый праздник несёт в себе 

функциональную нагрузку: воспитательную, информационную, 

развивающую, эстетическую, межличностную. 

         При составлении плана воспитательной работы Санкт-Петербургского 

кадетского военного корпуса учитывались возрастные, физические, 

интеллектуальные возможности воспитанников, а также их интересы. 

Отделом воспитательной работы, старшими воспитателями учебных курсов, 

воспитателями учебных групп, педагогами-организаторами учебных курсов 

были разработаны и проведены разнообразные познавательные, творческие, 

развлекательные, педагогические мероприятия, в центре которых ребенок, его 

интересы, здоровье и безопасность. 

Все новогодние мероприятия были организованы и проведены в 

соответствии с приоритетными направлениями воспитательной работы Санкт-

Петербургского кадетского военного корпуса: 

I. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

II. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

III. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

IV. Воспитание социальной ответственности и компетентности; 

V. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

VI. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры. 

 



08 декабря 2016 года – Новогодний кадетский бал 

«Отчизны верные сыны» (г. Москва) 

           8 декабря Департамент культуры Минобороны России и Центральный 

Дом Российской Армии имени М.В.Фрунзе провели традиционный 

Новогодний кадетский бал "Отчизны верные сыны". Место проведения - клуб 

154-го отдельного комендантского Преображенского полка г. Москва. 

Кадетский бал в преддверии Нового 2017 года, как и прежде, собрал 

суворовцев и кадет из различных уголков России. Почетными гостями 

мероприятия стали Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, 

ветераны Вооружённых Сил, руководители Департамента культуры 

Минобороны России и Центрального Дома Российской Армии, популярные 

российские киноактеры. На протяжении всего бала музыкальные композиции 

исполнял образцовый оркестр Почетного караула 154-го отдельного 

комендантского Преображенского полка, что придало мероприятию особую 

торжественность и праздничность. Традиционным стало посещение балов и 

мероприятий ЦДРА воспитанниками СПбКВК. Участники студии эстрадного 

танца 5,6,7 учебных курсов, блистали на этом балу, исполняя танцевальные 

композиции и участвуя в творческих конкурсах. Организаторы и почетные 

гости Новогоднего бала отметили безукоризненный внешний вид, 

профессиональную подготовку и интеллигентную манеру поведения 

воспитанников СПбКВК. 

  



 

 

11 декабря 2016 года – Новогодний бал культур  

в Летнем Дворце г. Петергофа 

      11 декабря в Летнем дворце состоялся очередной молодежный новогодний 

фестиваль "Петергофский бал культур", в этом году он собрал более 300 

участников из учебных заведений Петергофа и Санкт-Петербурга. 

           «Петергофский бал культур» направлен на воспитание толерантности у 

подростков. Цель организаторов фестиваля не научить танцевать, а развить у 

детей коммуникабельность. Воспитанники СПбКВК уже 3 год принимают 

участие в фестивале. Кадеты 5,6,7 учебных курсов заслуженно получили 

высокие оценки и благодарность от организаторов мероприятия. 

 
 

 



16 декабря 2016 года  - Новогодний конкурс стенгазет 

          Воспитанники Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса, в 

преддверии долгожданных зимних каникул, позаботились об украшении 

расположений учебных курсов. Особенно красиво и по-новогоднему сказочно 

было на 1 и 3 учебных курсах. Яркая мишура, сверкающие гирлянды, 

праздничные стенгазеты напоминали: «Новый год близко!».  

  

          Традиционно состоялся конкурс стенгазет на новогоднюю тему. 

Проигравших в этом конкурсе нет. Каждая газета помогает окунуться в мир 

сказок и волшебства,  новогодних чудес. Критериями оценки представленных 

работ стали соответствие тематике, оригинальность замысла и культура 

исполнения. Итоги конкурса были подведены Советом чести кадет 16 декабря 

2016 года. Места распределились следующим образом: 

Среди 1-4 учебных курсов  

(младшая возрастная группа) 

1 место– 1 учебный курс 

2 место – 4 учебный курс 

3 место – 3 учебный курс 

             Среди 5-7 учебных курсов 

                  (старшая возрастная группа) 

1 место – 7 учебный курс 

2 место – 6 учебный курс 

3 место – 5 учебный курс 

 

 

 

  



             Лучшие стенгазеты были подарены пожилым людям, проживающим в 

Доме инвалидов и ветеранов в Стрельне. 

18 декабря 2016 года – Новогоднее поздравление ветеранов и инвалидов 

Дома-интерната п. Стрельна 

             18 декабря воспитанники 3 и 4 учебных курсов Санкт-Петербургского 

кадетского военного корпуса с педагогами-организаторами Бушуевой А.А., 

Козловой Е.А., Ермолаевым А.С. побывали в гостях у ветеранов и инвалидов 

Дома-интерната в п. Стрельна. 

  

 

              Дед Мороз пришел  в гости  к ветеранам с мешком подарков и 

предложил провести праздник в форме популярной игры «Угадай мелодию». 

Все присутствующие разделились на две команды «Взрослые» и «Дети». 

Кадеты и ветераны с удовольствием пели новогодние песни, танцевали. По 

результатам игры победила команда «Взрослых». Каждый участник игры 

получил сладкий новогодний подарок из рук Деда Мороза. 
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18 декабря 2016 года – Экскурсия для воспитанников 1 курса 

«Новогодний Петербург» 

 

         Последние выходные дни первокурсники провели весело и интересно. 

        Ребята вместе с воспитателями Каргиным Г.Л. и Дюбко С.Н. побывали на 

экскурсии «Новогодний Петербург», проехали по главным улицам и 

площадям города, полюбовались красочной иллюминацией. Кроме того, 

экскурсовод познакомил кадет с историей празднования Нового года, с 

новогодними традициями этого любимого праздника, а также рассказал, как 

встречают Новый год в странах Европы. 

 

  

 

 

 

23 декабря 2016 года – Ёлка для воспитанников из категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

в Аничковом дворце г.Санкт-Петербурга 
 

         Воспитанники 1,2,3,4 учебных курсов Санкт-Петербургского кадетского 

военного корпуса в сопровождении методиста по социальной работе Карцевой 

Г. А., воспитателя Соболева С.А. и педагога-организатора Ермолаева А.С. 

отправились в «Новогоднее путешествие в Фантазерск». 

http://spbkk.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1394&Itemid=106
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         Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных встретил 

наших воспитанников празднично украшенными императорскими гостиными 

Аничкова  дворца, где ребят ждали увлекательнейшие аттракционы, задорные 

игры и веселые конкурсы. Это было празднично, весело и забавно. 

Воспитанники еще долго будут вспоминать праздничные моменты 

Новогоднего представления.  Финалом всей программы стало поздравление 

Деда Мороза с наступающим Новым Годом! 

  

 

 

Новогодние ёлки на 1-6 учебных курсах с 20 по 23 декабря 2016 года 

1 учебный курс -  «Новый год к нам мчится» 

   Новогодняя конкурсно-развлекательная программа, подготовленная 

педагогом-организатором Деменковой Н.В. и родителями Фогельзанг Г.В., 

Ивановой Е.Л., Лаптевым И.П., Лаптевой Т.О.  для воспитанников 1 учебного 

курса, прошла весело и непринуждённо. Ребята с большим удовольствием 

участвовали в разных испытаниях, придуманных для них Бабой - Ягой и 

Лешим, соревновались в многочисленных эстафетах и конкурсах, читали 

стихи, отгадывали загадки, пели песни, водили хороводы. И, конечно, 

поздравить ребят с Новым годом пришли Дед Мороз и Снегурочка, которые 

не только приготовили для кадет подарки, но и организовали для них 

http://spbkk.edumil.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1306&Itemid=106


подвижные игры. На празднике было много гостей. Они тоже веселились и 

принимали участие в конкурсах «Самый сильный папа», «Принцесса на 

горошине» и других. 

 

 

  
 

 

 

 

 

2 учебный курс  - «Ну, Новый год, погоди!» 

 

         Кадеты 2 учебного курса под руководством своих воспитателей и 

командира роты Смирнова А.И. подготовили замечательные номера, 

порадовали своих друзей песнями, танцами, спектаклем и даже 

акробатическими этюдами. Ведущие праздника Снежная королева (педагог-

организатор Баканова Г.Л.), Дед Мороз (воспитатель Антонов А.И.)  и 

Снегурочка (вице–сержант Донушкин Никита) поздравили всех 

присутствующих с наступающим Новым 2017 годом, пожелали всем счастья, 

здоровья, успехов в учебе, исполнения желаний и, конечно, весёлых каникул! 

Вице-сержант Сергеев Кирилл и кадет Белокопытов Артур провели 

http://spbkk.edumil.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=368%3A2012-05-21-06-59-18&catid=1&Itemid=106
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http://spbkk.edumil.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=391%3A2012-05-25-08-57-04&catid=1&Itemid=106


зажигательные конкурсы. Отлично отработал звукооператор Микулюк 

Максим.  

  
 

 

 

 

 

3 учебный курс -  «С новым…счастьем!» 

          На 3 учебном курсе состоялась увлекательнейшая встреча Нового 2017 

года, организованная педагогом-организатором Ермолаевым А.С. 

Танцевально-развлекательная программа «С Новым…счастьем!», которую 

проводили Дед Мороз и Снегурочка, длилась 1,5 часа. Все учебные группы 

разделились на 8 команд, подготовили свои визитные карточки, и, как только 

представились, неожиданно появилась еще одна команда: старший 

воспитатель Назаров Е.В., воспитатели Шек Л.Н., Егубов Р.А., Давыдова Г.Л., 

Смыслова Т.В., педагог-психолог Ленина О.С. Для воспитанников это стало 

огромным сюрпризом! Все присутствующие отправились в новогоднее 

путешествие по странам мира - Бразилии, Испании, Греции, Аргентине, 

Индии. Необходимо было исполнить народные танцы каждой страны. Лучшей 

в этом конкурсе оказалась команда воспитателей. Самым зажигательным 

http://spbkk.edumil.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3520
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конкурсом оказался «Танцевальный батл» между кадетами и воспитателями. 

С поставленной задачей справились абсолютно все. Хоть это и были 

танцевальные соревнования, Дед Мороз и Снегурочка решили не выявлять 

победителей. Каждый из воспитанников получил новогодние сюрпризы. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 4 учебный курс  -  «Какой весёлый Новый год!» 

 

        Неожиданными гостями праздника воспитанников 4 учебного курса 

стали харизматичная пиратка Каррамба, её преданный помощник лев Лёня и 

две озорные разбойницы. Эта весёлая компания устроила новый год по-

африкански! Шумные разбойники затеяли настоящую африканскую 

дискотеку с конкурсами и сюрпризами. Новогоднему торжеству 

предшествовала тщательная подготовка:  воспитанники всех учебных групп 

придумывали свои творческие номера в жанре известной игры «КВН». Кадеты 

продемонстрировали свои актёрские, танцевальные и музыкальные таланты 

перед прекрасными дамами – ученицами школ Петродворцового района, 



приглашёнными на праздник. Было очень весело! Не зря существует 

поговорка: «Как встретишь новый год, так его и проведешь!» 

 

 

 

  

 

5 учебный курс -  «Новый год к себе зовёт и детей и взрослых» 

   

           Воспитанники 5 учебного курса  организовали праздник, на который 

пригласили учениц ГБОУ школы №110 Выборгского района, школы № 571 

Невского района, №539 Кировского района, воспитанниц школ 

Петродворцового района Санкт-Петербурга, их учителей и воспитателей 

Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса. Этот новогодний вечер 

стал необычным для кадет пятого курса, поскольку мальчишки ощутили себя 

в качестве сценаристов, ведущих, реквизиторов и главное – галантных 

кавалеров. Оказалось, это совсем непросто! Ведущие Эккардт Даниил и Ёлкин 

Игорь с первых минут торжества сумели создать праздничную атмосферу и 

настроить всех присутствующих на позитивный лад. На помощь ведущим 

пришли активисты из числа товарищей по курсу – команда КВН, танцоры и 

актёры, которые помогли организовать танцы и провести веселые конкурсы. 

От желающих принять участие в конкурсах не было отбоя! Со Снегурочкой и 



Дедом Морозом, роли  которых профессионально исполнили кадеты Руслан 

Соколов и Ярослав Кузнецов, все присутствующие, которых было 140 

человек, сделали фото на память. Продолжился праздник дискотекой, где 

неожиданно для всех состоялся танцевальное состязание между мальчиками и 

девочками. Победила, конечно же, дружба. 

 

 

 

  

 

6 учебный курс - «Сказка в новогоднюю ночь» 

 

          Воспитанники 6 учебного курса осуществили целый проект, который 

готовили в течение месяца совместно с воспитателями и педагогом-

организатором учебного курса, педагогами дополнительного образования 

Елагиной Д.И., Богдановой М.Д. и девушками из школ Петродворцового 

района. Все очень волновались, но ждали начала выступления с радостью и 

нетерпением.  Ребята справились со своими задачами. Выход каждого героя – 

Деда Мороза, Снегурочки, Королевы-Зимы, Птицы счастья, ведущих,  был 

интересен. У многих ребят были небольшие роли, но они сыграли их так, что 

каждый образ запомнился зрителям, потому что были продуманы  все мелочи, 



каждый образ. Выступление понравилось всем. Было приятно слышать 

восторженные отзывы зрителей. Не обошлось  мероприятие  без 

традиционных новогодних загадок, которые загадывал зрителям Дед Мороз. 

Каждый учебный взвод подготовил свой номер-поздравление. Сказка 

получилась очень современная и с элементами юмора. Закончился праздник 

дискотекой. 

 

 

 

  

 

            На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что проведение 

праздничных мероприятий в процессе воспитания и обучения кадет несёт в 

себе целый комплекс соответствующих функций и направлений и 

способствует их реализации: 

1. Повышение качества взаимодействия семьи и кадетского военного 

корпуса в воспитании детей. 

2. Укрепление неформальных связей внутри коллектива. 

3. Раскрытие интеллектуальных способностей отдельных воспитанников и 

целого коллектива. 

4. Повышение   общего  кругозора  кадет   и   познавательной   активност

и   обучающихся. 



5. Стимулирование творческих возможностей, создание атмосферы 

постоянного творческого поиска у кадет, развитие личностной 

самостоятельности. 

          Такие воспитательные мероприятия  нужны не только подросткам, но и 

педагогам. Это возможность близкого неофициального общения с 

воспитанниками, что в данном возрасте очень ценится ребятами.   

         А самое главное – это незабываемые эмоции, впечатления, которые 

останутся в душах детей на всю жизнь, как одно из ярких воспоминаний о 

кадетском корпусе. 

 

 

Начальник отдела воспитательной работы СПбКВК 

  А.Лещенко 

 


