Ярмарка педагогического опыта
в рамках работы опорного учреждения
системы образования муниципального образования "Город Архангельск"
по направлению "Современные подходы к вопросу взаимодействия с родителями по
нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников на основе культурно-исторического
наследия Русского Севера"
"Это наш мир"
Реализация патриотического проекта «Юные кадеты»
Шабанова С.Э., воспитатель МБДОУ Детский сад № 6
25 октября 2019 года в нашем детском саду прошла первая в Архангельске церемония
посвящения дошколят в кадеты. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне 25 воспитанников группы «Искорки» дали торжественное обещание быть честными и
верными, воспитывать в себе лучшие человеческие качества, жить и учиться во славу России и
свято блюсти свою честь.

Кадетские корпуса — одно из самых значительных явлений в истории военно-учебных
заведений России, да и в истории российского просвещения в целом. Они являлись
первоначальной ступенью к подготовке офицеров и гражданских служащих. Значение
накопленного в кадетских корпусах педагогического опыта выходит далеко за рамки чисто
военной сферы, поскольку эти учебные заведения давали своим воспитанникам не только
специальное военное, но и широкое гражданское образование.

Кадетские корпуса в России ведут свой временной отсчет с 1701 года. В корпусе
изучались «российская словесность» (язык и литература), история (в том числе история
Древней Греции и Рима — курс, которой предполагал ознакомление воспитанников с
произведениями древних авторов не только в современных, французских и немецких

переводах, но и на латинском языке), геральдика и генеалогия. Кадеты обучались верховой
езде, фехтованию, танцам, юриспруденции, новым и древним языкам.
На протяжении всего времени существования кадетских корпусов курс обучения и
программы периодически менялись. Так при Павле Первом больше внимание стало уделяться
военной науке, при Александре первом это направление поддерживалось. Вот почему, не зная
истории кадетского движения, многие утверждают, что это чисто военное направление. Хотя
это не так.
Исследователи и историки, анализировавшие деятельность корпуса кадет в первые годы
его существования, пришли к выводу, что при наличии некоторых недостатков в организации
учебного процесса атмосфера товарищества, сплоченности, простота обстановки и зачастую
суровый режим кадетской жизни вырабатывали цельные и стойкие характеры, укореняли в
большей части воспитанников чувство чести и долга, прочно связывали их духом дружбы и
взаимопомощи, сохранявшейся между товарищами после выпуска из корпуса. Каждый из них
вспоминал о кадетском братстве с искренней признательностью и любовью.
Наш проект рассчитан на 1 год, но уже другие группы планируют стать преемниками.
Были запланированы мероприятия в рамках проекта: кадетский бал, мероприятия к 75-й
годовщине Победы, концерты для малышей, родителей, посещение учреждений социума с
занятиями по истории родного края, социальные акции, шефство над малышами. Но в связи с
режимом самоизоляции были внесены коррективы. Юные кадеты участвовали в он-лайн
акциях: «Бессмерный полк», «Дети против войны», «Свеча памяти», «Волшебный фонарик»,
«Окна Победы», «Читают дети о войне», «Катюша». На основе видеороликов была создана
видеокнига «Летопись Победы».

