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Сценарий  

кадетско - мариинского бала 

 

ЦЕЛЬ: воспитание нравственно-эстетических качеств личности; развитие творческого 

потенциала школьников; расширение кругозора  

Ход мероприятия. 

 

I. Вступительное слово учителя. 

 

 

1-й распорядитель (Р- 1): Сегодня у нас замечательный день, 

                                          Мы все здесь собрались на бал, 

                                          Чтоб песни услышать и вальс станцевать –  

                                          Об этом ведь каждый мечтал. 

 

2-й распорядитель (Р- 2): Чтоб кто-то испек нам прелестнейший торт 

 

Р-1: А кто-то подарки принес 

 

Р-2: Но где подарки, сюрпризы, друзья, 

        Вас мучает этот вопрос? 

 

Р-1: Давайте не будем спешить и гадать, 

        Само все откроется нам, 

 

Р-2: Позвольте гостей сего торжества 

       Представить немедленно вам. 

 

Р-1: Сегодня на бал пригласили друзей 

       И спутников юности лет 

 

Р-2: Встречайте, по-дружески руку прижав, 

       Ведет мариинку кадет! 

 

(Звучит полонез) 

 

Р-1: На бал приглашаются мариинки и кадеты 11 «Б» класса, будущие 

выпускники 2009 года (уч-ся обходят под музыку круг, девочки садятся на 

стулья, мальчики становятся за ними) 

 

Р-2: Для наших прекрасных благородных девиц этот бал особенный. Семь 

лет назад, в такой же мартовский весенний день, помните, вас посвящали 

в мариинки. 

 

Р-1: Вы первыми в истории нашей школы удостоились этого звания. 
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Р-1: Волшебный бал – мечта Принцесс, 

       Прекрасных принцев взгляд желанный. 

      И сказка воплотится здесь 

        Для вас подарком долгожданным. 

 

Р-1: Вам посвящаем этот вальс, 

       Его скользящее круженье. 

      Пусть будет радость на лице 

      И не старайтесь скрыть волненья. 

 

(Вальс в исполнении группы «СИНТЕЗ») 

 

Р-2: Уважаемые мариинки, сегодня, как и 7 лет назад, вас ожидает 

сюрприз. Сама Императрица Мария Федоровна, которая посвящала вас в 

мариинки и стала вашей незримой покровительницей, решилась на 

очередное путешествие во времени, чтобы посмотреть на вас, узнать, чего 

вам удалось достичь за эти 7 лет.  

 

Р-1: Встречайте, Императрица Мария Федоровна. 

 

(звучит музыка , входит Императрица) 

 

Императрица: Словно птицы, годы пролетели, 

                         Встречи для меня желанней нет. 

                         И сегодня рада я послушать 

                         Об успехах ваших школьных лет. 

 

                         Край Донской талантами богатый. 

                         И, конечно, есть они у вас, 

                         Вот они стоят передо мною –  

                         Мариинки просто высший класс. 

 

                        Как же вы заметно повзрослели, 

                        Пятиклассниц прежних не узнать. 

                        Знаю я, сегодня вы хотите  

                        Мне о самом главном рассказать. 

 

Р-2: Слово благородным девицам – именинницам сегодняшнего 

торжества. 

 

(под музыку выходят мариинки) 

 

 

 

 



 3 

Выступление мариинок-выпускниц: 

 

1. Мы помним, как всего 7 лет назад 

Робея, в этом зале мы стояли. 

Счастливые улыбки, радость, свет 

Вот также наши лица озаряли. 

 

2. Мечтали мы скорее повзрослеть, 

Старались в жизни многого добиться, 

Чтоб до всего дойти и кое-что постичь, 

Немало приходилось нам трудиться. 

 

3. Концерты посещали и кино, 

Учились театральному искусству, 

На сцене приходилось нам не раз 

Изображать возвышенные чувства. 

 

4. Пусть нелегко давалось нам ИЗО, 

Не нам судить, судите лучше сами, 

Сегодня украшают этот зал  

Картины, нарисованные нами. 

 

5. Мы домоводство  знаем лучше всех. 

Нужны во всем сноровка и терпенье, 

Чтоб экибаны эти на столах 

Весеннее создали настроенье. 

 

6. Мы постигали тайны бытия, 

Науки год за годом изучая. 

Стремились славу школе приносить, 

В олимпиадах дружно побеждая. 

 

7. Мы верим твердо, что залог всему –  

Та дружба, что крепилась здесь годами, 

Она в душе останется всегда, 

Она по жизни будет рядом с нами. 

 

(Мариинки исполняют песню на мотив «Белой акации гроздья 

душистые…», танцует пара) 

 

I . Кажется, только вчера были юными 

    И мариинками грезили стать. 

    Годы промчались, слегка повзрослели мы, 

    Школу родную пора покидать. 

 

II. Здесь открывались нам тайны незримые, 
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Здесь окружали уют и тепло. 

Годы пройдут, но останемся прежними, 

Школьная дружба превыше всего. 

 

III. В час, когда ветер бушует неистовый, 

С новою силою чувствую я: 

Школьные годы такие чудесные, 

Как Мариинская юность моя.  

 

Императрица: Всё, чему научились вы в школе, 

                         Вам по жизни всегда пригодится: 

                         Рукоделие, музыка, танцы, 

                      А особенно, ваше уменье трудиться. 

 

Примите от меня в подарок этот праздничный торт с семью свечами, 

которые символизируют семь лет вашей мариинской юности.  

 

 

(фрейлины танцуют, зажигают свечи на торте) 

  

Р-1: Пышный бал заблистал, и ликуют мечты, 

       И воздушные кружатся пары. 

      Перед каждым из нас расцветают цветы, 

     Это все продолжение бала. 

 

Р-2: Кавалеры приглашают на вальс благородных девиц. 

 

(танцуют вальс уч-ся 11-го класса) 

 

Р-1: Друзья мои, прекрасен наш союз! 

     Он как душа неразделим и вечен –  

     Неколебим, свободен, бесконечен 

     Срастался он под сенью дружных муз –  

 

писал Александр Сергеевич Пушкин в стихотворном посвящении 

годовщине лицея и свом друзьям. 

 

Р-2: Нет ничего ценней того времени, когда мы обретаем не только 

знания, но еще и друзей. 

 

Р-1: Поэтому нам, кадетам и мариинкам, так дорого время, проведенное в 

сиенах нашей школы, где мы научились дружить и ценить тех, кто рядом 

с нами. 

 

Р-2: В нашей школе число кадет и мариинок с каждым годом 

увеличивается. Вот и сегодня мы приветствуем новичков. 
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Р-1: К нам на бал приглашаются воспитанники 5-го кадетского класса. 

 

(под музыку маршем входят кадеты, выстраиваются перед сценой) 

 

Выступление воспитанников: 

 

1. Мы кадеты – первогодки, 

Но не хуже старичков. 

 

2. После месяцев муштровки 

Не узнать в нас новичков. 

 

3. Мы примерные в учебе, 

И в труде не подведем. 

 

4. А по выправке военной, 

Мы любого превзойдем. 

 

5. Мы со спортом крепко дружим, 

Посещаем стадион. 

 

6. Твердо чтим слова из клятвы: 

 

Все: Вера, мужество и Дон!!! 

 

Р-1: Народная мудрость гласит: «Кавалеры без дам тупеют… 

 

Р-2: …А дамы без кавалеров дурнеют»  

 

Р-1: Поэтому мы приглашаем юных благородных девиц, воспитанниц 5-го 

класса, на первый в их школьной жизни бал. 

 

(под мелодию  «Золушка» входят воспитанницы. Кадеты подают им руку, 

ведут в центр зала и танцуют с ними)   

 

  

 

Воспитанницы поют песню: 

 

1. Хоть поверьте, хоть проверьте, 

Но вчера приснилось нам, 

Что на бал нас пригласили, 

Что представили гостям. 

Что сама императрица 

Зачитала нам Указ, 
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В добрый путь благословила 

Мариинский пятый класс. 

 

2. Хоть поверьте, хоть проверьте: 

Сон сбывается сейчас, 

Мы на бал вошли смущенно, 

Кавалеры кружат нас. 

И счастливее, наверно,  

Никого на свете нет, 

Все собравшиеся в зале 

С восхищеньем смотрят вслед. 

 

Р-1: Юных дев мы пригласили 

       В этот светлый теплый зал. 

      Счастьем лица засияли, 

      Значит, звездный час настал! 

 

Императрица: Приятно видеть, что традиции в почете, 

                        Что в вашей школе их хранят и свято чтут! 

                        На смену уходящим мариинкам 

                        Воспитанницы эти подрастут!  

 

Я с большим удовольствием зачитаю УКАЗ о посвящении в мариинки 

воспитанниц 5 «Б» класса. 

 

УКАЗ. 

Я, Государыня Российская, Императрица Мария Федоровна, повелеваю 

исполнять заповеди воспитанниц мариинского класса: 

- стремитесь к знаниям, потому что в обществе всегда высоко ценятся 

ум, образованность, интеллигентность; 

- уважайте историю своего народа и своих предков; 

- чтите и продолжайте духовные традиции своей семьи, города, 

Отечества; 

- старайтесь вести себя достойно, чтобы людям с вами было хорошо; 

- относитесь к окружающим так, как бы хотели, чтобы относились к 

вам; 

- старайтесь быть верными и отзывчивыми подругами, готовыми 

всегда прийти на помощь, не ожидая за это награды; 

- стремитесь всегда быть культурными, вежливыми, тактичными, 

аккуратными – это поможет найти выход в любой ситуации; 

- развивайте в себе творческие способности, которые помогут вам стать 

хорошими хозяйками. 

 

Императрица: Юные барышни, обещаете ли вы мне исполнять эти 

заповеди? 
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Все: Обещаем! 

 

Императрица: Обещаете ли вы быть примером всегда и во всем? 

 

Все: Обещаем! 

 

Императрица: Обещаете ли вы быть достойной сменой нынешним 

выпускницам? 

 

Все: Обещаем! 

 

Императрица: Повелеваю с сего дня считать мариинками следующих 

благородных девиц: ……… 

 

Прошу воспитанниц одиннадцатого класса вручить Заповеди Маринок, 

вновь посвященным, дабы они не забывали их исполнять, пока 

остаются оными. Вместе с заповедями вы получаете от меня в подарок 

этих ангелов Хранителей, которые будут вести вас по жизни. 

 

(под музыку  дарят подарки) 

 

Императрица:     Пусть улыбается вам солнца светлый лик, 

                             Раскроет тайну юности родник, 

                            Одарит добротой своей судьба, 

                             Укажет путь счастливая звезда.       

 

Р-1: Счастливые и немножко смущенные воспитанницы хотят держать 

ответное слово. 

 

Выступление воспитанниц 5-го класса. 

 

1. Нас сегодня посвятили в мариинки –  

Это раз! 

 

 

2. Во-вторых, мы получили 

Данный взрослыми наказ. 

 

3. В-третьих, смело заявляем: 

Успевать хотим на «пять», 

Чтоб могли гордиться нами, 

Чтоб достойной сменой стать. 

 

4. А в-четвертых, обещаем: 

Мы освоим много дел- 

Рисовать, кроить и штопать, 
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Только это не предел. 

 

5. Мы займемся языками, 

Будем с книгами дружить, 

Чтобы бегло по-немецки 

И английски говорить. 

 

6. Ну, а я б хотела танцам 

Научиться лучше всех, 

Я надеюсь, что на сцене 

Ждет меня большой успех. 

 

7. И хорошие манеры 

Тоже надо изучать, 

Чтоб знакомых кавалеров 

Этикетом удивлять. 

 

8. Дел, поверьте, ждет немало, 

Всё освоим, всё пройдем. 

И, надеемся, с годами 

Школу мы не подведем! 

 

Р-1: Как быстротечен времени полет, 

      Минуты в темпе вальса вихрем мчатся. 

      Наш бал подходит к завершению, 

      Друзья! Прошу на сцену к нам сюда подняться. 

 

(все выходят на сцену) 

 

Р-2: Не зря наш зал так праздничен и горд, 

      Не зря венец всегда добро венчает. 

      Давно готов и ждет нарядный торт, 

      Всех мариинок мы сердечно поздравляем1 

 

Императрица: Пусть ждут вас только теплые слова, 

                         Друзей поддержка тоже много значит! 

                         Пусть с вами будут долго, навсегда –  

                         ЛЮБОВЬ, МЕЧТА, ВЕЗЕНЬЕ И УДАЧА! 

 

(под последние слова зажигаются фейерверки, звучит полонез, все 

участники бала покидают зал)   

 

 

 

  

     


