
                 ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА В 2016 ГОДУ 

 

                            Ежегодные кадетские фестивали 

1. Всероссийский фестиваль «Кадетская симфония».  
 

Кадетские корпуса России, как и столетия назад, выполняют важную 

миссию воспитания истинных патриотов неравнодушных к судьбе страны, 

готовых беззаветно служить Отчизне. Сохраняя и приумножая традиции 

русского воинства, кадеты остаются образцом высокой культуры и 

духовности, благородства и чести, образованности и дисциплины. Сегодня, 

когда для развития страны необходимы творческая инициатива и 

гражданская ответственность молодёжи, фестиваль «Кадетская симфония» 

приобретает особую значимость. Именно данный фестиваль с его 

насыщенной культурной и соревновательной программой позволяет поднять 

дух молодых людей, сформировать чувство братства, основанное на 

взаимовыручке, общих интересах и единомыслии. 

Фонд содействия кадетским корпусам имени А.Йордана традиционно оказал 

финансовую поддержку и принял участие в организации и проведении 

фестиваля. 

          Отчёт о проведении VI Всероссийского фестиваля «Кадетская 

симфония» прилагается.   

          В период с 26 по 30 мая  2016 года в  г. Уварово Тамбовской  области 
состоялся VI Всероссийский фестиваль «Кадетская симфония», 
посвящённый 75-летию начала Великой Отечественной войне и Году 
российского кино. 

Цель: формирование патриотического сознания и чувства гордости за свою 
страну у воспитанников кадетских корпусов Российской Федерации на основе 
изучения отечественной истории, знакомства с культурой различных 
регионов, привития духовно-нравственных ценностей, воспитания чувства  
кадетского братства, а также содействие приумножению культурного 
потенциала, росту творческих способностей и гармоничному развитию 
личности кадет. 

Программа и план: 
 

Мероприятие Время проведения Место проведения 
26 мая 2016 г. 

Встреча гостей и размещение на базе загородного 

лагеря «Кристалл» 

с 14.00 ДОЛ «Кристалл» 

Время отдыха 14.20 – 16.00  
Ужин 16.30 -  17.00  
Переезд в г.Уварово 17.15 – 18.00  
Посещение Христорождественского 

кафедрального собора, Благодарственный 

молебен в честь возрождения кадетского 

движения  

18.00 – 18.30 Христорождественский 

кафедральный собор 

Открытие фестиваля в г.Уварово:   



- построение кадет; 

 

- парад кадетских корпусов: торжественное 

прохождение в сопровождении Губернаторского 

духового оркестра, построение; 

- открытие фестиваля (внос флагов, исполнение 

гимнов РФ, Тамбовской области);  

- приветствие официальных лиц, возложение 

гирлянды к Вечному огню с участием 

представителей кадетских корпусов, чествование 

ветеранов; 

- выступление творческих коллективов города, 

представителей делегаций кадетских корпусов  

18.30 

 

19.00 

 

 

19.15 – 20.15 

перед зданием почтамта 

по ул.Шоссейная 

 

 

 

перед зданием ДШИ 

Выступление ансамбля песни и танца «Казаки 

России» (г.Липецк) 

20.15 – 21.15 перед зданием ДШИ 

Переезд в ДОЛ «Кристалл»  21.15 – 21.45  
Дискотека 22.00 – 23.00  
Отбой 23.20  

27 мая 2016 г. 

Подъём 8.00  
Завтрак 8.30 – 9.00  
Переезд в с.Ивановка 9.15 – 10.15  
Посещение музея-усадьбы С.В.Рахманинова: 

- экскурсия по усадьбе, Дому-музею 

С.В.Рахманинова 

10.15 – 17.15 

10.00-11.00 

с.Ивановка Уваровского 

района 

 
Выступление исполнителей классической музыки 

лауреатов международных конкурсов 

11.00 – 12.00 В здании музея 

Обед 12.00 – 13.00 В здании школы 

Выступление делегаций кадетских корпусов в 

рамках фестиваля «Кадетская симфония».  

13.00 – 17.00 

 

Сцена Зелёного театра 

Отъезд в ДОЛ «Кристалл»  17.15 – 18.15  

Ужин 18.30 – 19.00  

Вечер знакомств: визитная карточка кадетских 

корпусов (часть 1) 

19.20 – 21.20  ДОЛ «Кристалл», 

«Салют» 
Дискотека 21.30 – 23.00 ДОЛ «Кристалл», 

«Салют» 
Отбой 23.20  

28 мая 2016 г. 

Подъём 5.00   
Посадка в автобусы, переезд в г.Тамбов 5.30 – 8.15  
Участие в авиационном шоу: 

- построение кадет; 

- торжественное прохождение в сопровождении 

Губернаторского духового оркестра; 

- исполнение сводным хором кадетских 

делегаций песни «Россия, Русь!»; 

- приветствие официальных лиц, почётных 

гостей; 

- просмотр авиашоу с участием пилотажной 

группы «Соколы России» (г.Липецк), 

пилотажной группы дальней авиации авиабазы 

г.Энгельс Саратовской области 

 

8.30 – 11.30 

 

г.Тамбов, военный 

аэродром  

в «Лётке» 

Обед 11.45 – 12.30 Многопрофиль 

ный кадетский корпус 

Прогулка по набережной р.Цна до площади 

Питирима 

12.30 – 14.30 г.Тамбов 

Переезд в г.Уварово 14.30 -17.30  

Ужин 18.00  ДОЛ «Кристалл» 



Время отдыха 18.30-19.30 ДОЛ «Кристалл» 

Второй ужин 19.30-19.45  ДОЛ «Кристалл» 

Вечер знакомств: визитная карточка кадетских 

корпусов (часть 2) 

20.00 – 21.30 ДОЛ «Кристалл» 

Дискотека 21.30 – 23.00  

Отбой 23.20  

29 мая 2016 г. 

Подъём 8.00  
Завтрак 8.15 – 8.45  
Переезд в Старую Ольшанку  9.00 – 10.00  
Посещение усадьбы Героя Отечественной 

войны 1812 года А.В.Воейкова:  

- литературно-музыкальная композиция; 

- праздник национальных культур с участием 

творческих коллективов города Уварово, 

представителей кадетских корпусов; 

- показательное выступление военнослужащих 

спецназа Тамбовского гарнизона 

10.00 – 12.00 Старая Ольшанка 

Обед из военно-полевой кухни 12.00 – 12.30  

Событийное ориентирование, посвящённое 75-

летию начала Великой Отечественной войны и 

Году российского кино,  лазертаг 

12.30 – 15.00  

Экскурсия (по группам) по территории усадьбы 

Героя Отечественной войны 1812 года 

А.В.Воейкова  

15.00-15.30  

Переезд в ДОЛ «Кристалл» 15.30 – 16.30  
Время отдыха 16.30-17.30 ДОЛ «Кристалл» 
Ужин 17.30-18.00 ДОЛ «Кристалл» 

Переезд в Уварово 18.10 – 18.40  

Торжественная церемония закрытия фестиваля: 

- гала-концерт с участием представителей 

делегаций кадетских корпусов перед жителями 

города Уварово; 

- выступление Государственного вокально-

хореографического ансамбля «Русь» 

(г.Владимир) 

 

 

19.00 – 20.30 

 

 

20.30 – 22.00 

Сцена перед зданием 

ДШИ 

Праздничный фейерверк 22.00 Мемориальный 

комплекс «Победа» 

Переезд в ДОЛ «Кристалл» 22.10 - 22.40   
Костёр Дружбы/вечер патриотической песни у 

костра/дискотека 

22.40 - 00.00 ДОЛ «Кристалл» 

Отбой 00.10  

30 мая 2016 г. 

Завтрак 8.00   
Построение на линейку, подведение итогов 

фестиваля, награждение  

9.30 – 10.00 ДОЛ «Кристалл» 

Отъезд участников фестиваля   
 

 

 

22 корпуса, свыше 300-т участников, делегации из России и Белоруссии 

прибыли в город Уварово, чтобы принять участие в 6-ом Всероссийском 

фестивале «Кадетская симфония». Открытие фестиваля состоялось 26 мая.  В 

торжественной церемонии  приняли участие  представители Министерства 

образования и  науки России, руководство области, города,  представители 

делегаций ФСКК им. Йордана,  кадетских корпусов, духовенство.   



Жители Уварово в очередной раз встречали на своей земле лучших 

представителей  кадетских корпусов  из разных уголков страны.   В этом году на 

фестиваль съехались воспитанники кадетских корпусов из 5 федеральных 

округов, которые представляли  города  Москву, Мурманск, Архангельск, 

Пермь, Вологду, Волгоград,   Саратов, Тамбов, а также Калининградскую, 

Воронежскую, Ростовскую, Свердловскую  области и Республику Карелия. 

Вновь в «Кадетской симфонии» приняла участие и  делегация из г. Слонима 

(Белоруссия). 

 

Торжественное открытие фестиваля  предварял благодарственный молебен о 

возрождении кадетского движения в России, который состоялся  в 

Христорождественском кафедральном соборе. 

 

.  

Все делегации проследовали  красочным шествием по главной улице города. 

Во главе колонны следовал губернаторский духовой и военный оркестры, за 

ним  маршировал ансамбль барабанщиц. 



 

Жители и гости Уварово тепло встречали участников фестиваля бурными 

аплодисментами. 

 

Митинг начался на площади у Мемориального комплекса. Лучшие 

воспитанники кадетских корпусов внесли флаги РФ, Белоруссии, Тамбовской 

области, города Уварово и Знамя Победы. Прозвучали гимны РФ и РБ.  

 

 

 



Участников и гостей фестиваля приветствовал глава  города Уварово 

Владислав Денисов: 

- Мы вновь встречаем в нашем городе представителей кадетских корпусов. 

Многие  прибывают на фестиваль уже не в первый раз и знают, что здесь 

ждут каждого. Многие приехали впервые. Мы искренне рады как постоянным 

участникам фестиваля, так и новым гостям. Пусть предстоящие 

фестивальные дни порадуют вас яркими мероприятиями, интересными 

встречами, а творческие выступления  и военно-спортивные поединки 

принесут море положительных эмоции. Пусть  нынешний, уже шестой по 

счёту фестиваль,  даст возможность каждому проявить себя, узнать лучше 

себя, своих товарищей, познакомиться с представителями других регионов. 

К участникам фестиваля  обратилась заместитель главы администрации 

области Тамара Фролова:   

- Сегодня на Тамбовской земле большой праздник – открытие фестиваля 

«Кадетская симфония». Рада приветствовать всех участников фестиваля, 

кадет - юных защитников Отечества, которые за тысячи километров 

приехали к нам, чтобы показать свой патриотизм, свою любовь к Родине. Мы 

верим в любовь и дружбу между всеми регионами нашей страны, между 

братскими народами.  

Также кадет приветствовал гость из Москвы В.И. Короленко, который от 
имени Председателя Правления Фонда содействия кадетским корпуса 
имени А.Йордана  передал  организаторам и участникам фестиваля 
приветственный адрес. В послании говорится: «… В настоящее время 
фестиваль «Кадетская симфония» - одна из традиций, которой могут гордиться 
не только жители города, области, но и вся Россия. Здесь очень хорошо 
чувствуется связь поколений, исторических кадетских традиций, единство нашего 
многонационального народа ….. Глубоко убеждён в том, что организаторы 
фестиваля продолжают делать очень нужное и полезное для страны дело, 
способствуют сохранению российских исторических культурных традиций, 
воспитывают у молодого поколения чувство патриотизма и верности долгу 
защитников Отечества, а также национальной гордости и гражданского 
достоинства». 

Кадет напутствовали  представители управления образования и науки 

области, духовенство, руководители делегаций. Приветственные слова 

участникам фестиваля адресовал глава Мичуринска Александр Кузнецов. 

 

 В этом году фестиваль посвящён 75-летию начала  Великой Отечественной 

войны. Символично, что церемония открытия состоялась  у Мемориального 

комплекса «Победа», в священном для всех уваровцев месте, поэтому  митинг 

продолжило торжественное возложение цветов к Вечному огню. Гирлянду 

Славы возложили представители всех кадетских корпусов. После минуты 

молчания в небо взмыли воздушные  шары. 



 

 

Открытие фестиваля продолжилось праздничным концертом. Свои  лучшие 

номера показали творческие коллективы города, порадовали своим 

выступлением воспитанники кадетских корпусов. 

 



Фестиваль «Кадетская симфония» продолжался 5 дней. Участники 

«Кадетской симфонии» стали свидетелями авиашоу в областном 

центре.  Также  кадеты  посетили   усадьбу Героя  Отечественной войны 1812 

года А.В. Воейкова в  с. Старая Ольшанка, ознакомились с экспозицией  музея в 

усадьбе С.В.Рахманинова в Ивановке. 

 Необычайно ярким событием стала церемония  закрытия фестиваля. В гала 

концерт, который прошёл у Мемориального комплекса, были включены лучшие 

показательные номера    делегаций  кадетских корпусов.  Кульминацией 

праздника стало выступление Государственного вокально-

хореографического  ансамбля «Русь» из города Владимира.. 

В рамках фестиваля состоялись встречи с руководством области, 
директорами корпусов и кадетами. По плану организаторов фестиваля В.И. 
Короленко провёл с руководителями делегаций традиционный круглый 
стол «Состояние и перспективы дальнейшего развития кадетского 
образования современной России» 

 

2. Всероссийская научно-техническая Конференция «Науки 
юношей питают…». 

 

С 14 по 17 апреля  2016 года на базе БОУ ВО «Вологодская кадетская 
школа-интернат» прошла Всероссийская  научно-техническая 
Конференция «Науки юношей питают», в которой приняли участие 150 
учащихся кадетских корпусов, гимназий, лицеев из 11 городов 
Вологодской области,  Санкт-Петербурга,  Архангельска,  Иваново, 
Костромы, Карелии, Саха (Якутии), Смоленска, Нижнего Новгорода, 
Уварово, представили 112 научно-исследовательских работ по нескольким 
направлениям (инженерное и экономическое, о природе и человеке, по 
социальным и гуманитарным наукам).  Организаторами фестиваля 
выступили Департамент образования Вологодской области с 
участием  Фонд содействия кадетским корпусам им. А. Йордана (ФСКК) при 
поддержке Вологодского государственного университета, Вологодского 
института развития образования и Вологодского отделения «Русского 
географического общества».  

 Основные цели и задачи Конференции: 
выявление и поддержка учащихся, проявивших выдающиеся 

способности; 
привлечение внимания  обучающихся к наиболее перспективным 

областям науки, развитие технических, естественных и социально-
гуманитарных знаний; 

создание условий для интеллектуального развития и 
профессионализации обучающихся; 

активизация творческой, познавательной, интеллектуальной 
инициативы обучающихся, вовлечение их в исследовательскую, 
изобретательскую и иную творческую деятельность в различных областях 
науки, техники, культуры; 



подведение итогов исследовательской и творческой работы 
обучающихся;  

осуществление поддержки школьных научных обществ; 
активизация работы школьных, межшкольных факультативов, 

поддержка педагогов, организующих исследовательскую деятельность 
обучающихся; 

содействие обмену педагогическим опытом, разработке и внедрению 
прогрессивных форм обучения.  

Победители и призёры Конференции были награждены дипломами и 
призами на торжественном построении кадет. Все участники получили 
свидетельства, а научные руководители благодарственные письма от 
организаторов мероприятия. Член Попечительского Совета ФСКК  им. А. 
Йордана Короленко В.И. принял участие и оказал содействие в разработке 
положения, конкурсной документации и критериев оценки проектов 
участников фестиваля. Также, в рамках мероприятия выступил по Скайпу 
на круглом столе для руководителей делегаций кадетских учреждений на 
тему: «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание в системе 
кадетского образования». Председатель Правления ФСКК им. А. Йордана 
направил приветственное письмо в адрес организаторов и участников 
Конференции.          

 

Спецпроекты. Просветительская и издательская деятельность Фонда 

 
В течение года в интересах решения  уставных задач, на постоянной основе 
проводились деловые встречи и консультации с представителями 
государственных институтов, руководителями  общественных 
организаций, директорами кадетских корпусов РФ. В ходе общения 
обсуждались вопросы о работе Фонда,  кадетском образовании, его 
перспективах и преимуществах 

 

Финансовая информация 

Объем финансирования по программам и проектам Фонда в 2016 году: 

- на организацию и проведение  VI  Всероссийского  фестиваля «Кадетская 
симфония»   - 500 000.00 рублей. 

 

Объем других затрат в 2016 году: 

 Аудиторские услуги                   – 50 000        рублей; 

 Аренда помещения                      - 99.555.48  рублей; 

 Техподдержка сайта                   – 11 200        рублей; 

 Прочие                                               -32 930         рублей. 

 

 ИТОГО:  693.685.48   рублей. 



 


