
Программа 9-го Международного слёта кадет России  
и Ближнего Зарубежья «Кадетское содружество» 

Санкт-Петербург, 12-16 октября 2021 года 

 
Время Мероприятия 

12 октября 2021 года, вторник 
Первый день Слёта  

ЗДРАВСТВУЙ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ! 

с 12:00 Заезд, размещение и регистрация участников 

14:00–15:00 Обед  

15:00 Посадка в автобусы  

16:00–18:00 
 

Обзорная экскурсия «Парадный Санкт-Петербург» – экскурс в историю 

Петербурга и России. Знакомство с исторической частью города (Невский проспект, 
Площадь искусств, Гостиный двор, Казанский собор, Дворцовая площадь, Памятник 
Петру I – Медный всадник). Знакомство с исторической частью города* 

18:00–19:00 Ужин 

19:00–22:00 
Конкурс «Визитная карточка команды»  

Концерт–представление участников слёта «Кадетская дружба» 

13 октября 2021 года, среда 
Второй день Слёта  

CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ГОРОД-ГЕРОЙ ЛЕНИНГРАД 

07:30 Зарядка 

08:00–09:00 Завтрак  

09:00 Посадка в автобусы 

10:30–11:00 

Петропавловская крепость – Нарышкин бастион. Торжественная церемония 
открытия 9-го Международного слёта кадет России и Ближнего Зарубежья 
«Кадетское содружество» 

11:00–12:00 

Смотр строя и песни: построение подразделений, строевой смотр, прохождение 

строевым шагом, конкурс строевой песни 

Конкурс символики и атрибутики кадетских классов 

12:00 
Торжественная церемония полуденного выстрела сигнальной пушки Нарышкина 
бастиона Петропавловской крепости 

13:00–14:00 
Посещение Пискарёвского мемориала. Церемония возложения цветов к 

монументу «Мать-Родина». Общее фотографирование  

14:30–15:30 Обед 

16:00–17:00 

«Интеллектуальный марафон» по общеобразовательным предметам: 

для 7-11-х классов 

 инженерно-техническое и военно-техническое направление (математика, 
физика, русский язык, логика) 

 гуманитарное направление (обществознание, история, русский язык, логика) 

 социально-экономическое направление (математика, обществознание, 
русский язык, логика)  

 медицинское направление (химия, биология, русский язык, логика) 

 филологическое направление (литература, русский язык, логика) 
для 5-6-х классов 

 гуманитарное направление (литература, история, русский язык, логика) 

 техническое направление (математика, география, русский язык, логика) 

16:00–17:00 

Семинар для руководителей делегаций слёта и приглашённых директоров 

кадетских корпусов, школ по вопросам подготовки к поступлению и обучению в 
военных и гражданских вузах Санкт-Петербурга 

18:00–19:00 Ужин 

19:00–21:00 Международный конкурс патриотической песни «Катюша»  

14 октября 2021 года, четверг 
Третий день Слёта  

ДЕНЬ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

07:30 Зарядка 

08:00–09:00 Завтрак  

10:00–13:00 
Спортивная программа. Выполнение нормативов ВФСК ГТО (III, IV и V ступеней): 
Стрельба из пневматического пистолета из положения стоя 

13:00–14:00 Обед 



14:15–15:00 

Посещение Военного института (инженерно-технического) Военной академии 
материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва. 

Профориентационная встреча 

15:00–18:00 

Спортивная программа. Выполнение нормативов ВФСК ГТО (III, IV и V ступеней): 

 Подтягивание из виса на высокой перекладине (только юноши) 

 Отжимание – сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (только 
девушки) 

 Упражнения на пресс – поднимание туловища из положения лёжа на спине 
(юноши и девушки) 

 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (юноши и девушки) 

 Бег 60 м (юноши и девушки) 

 Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами 

19:00–20:00 Ужин 

20:00–22:00 Командные соревнования по мини-футболу среди юношей  

15 октября 2021 года, пятница 
Четвертый день Слёта  

CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ– КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ! 
ДЕНЬ ЗАКРЫТИЯ СЛЁТА 

07:30 Зарядка 

08:30–09:30 Завтрак  

10:00 Посадка в автобусы 

11:00–13:00 

Экскурсия «Блокадный Ленинград» к 80-летию начала блокады Ленинграда  
(8 сентября 1941 года) – коллекция автомобилей, военной техники, 

материального и духовного наследия времён Второй мировой войны. 

13:00–14:00 Обед 

15:00–17:00 

Экскурсионная программа «История Петропавловской крепости – История 
основания Санкт-Петербурга»* 

Посещение Музея космонавтики и ракетной техники имени В.П. Глушко, 
ПОСВЯЩЁННАЯ 60-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС* 

17:00–19:00 

Торжественная церемония закрытия 9-го Международного слёта кадет России 
и Ближнего Зарубежья «Кадетское содружество». Награждение победителей, 

призёров и участников слёта 

20:00–21:00 Ужин 

23:00–02:00 
Экскурсионная программа по ночному Санкт-Петербургу «Огни большого 
города» с разведением мостов (автобусная экскурсия)* 

16 октября 2021 года, суббота  
Отъезд участников Слета 

09:30 Подъём 

10:00–11:00 Завтрак 

12:00 Отъезд участников 

Мероприятия, отмеченные *  
включены в программу дополнительно,  

оплачиваются и посещаются по предварительной заявке (Приложение 3) 
 


