
ДЕНЬ ЧЕКИСТА .  ДЕНЬ ФСБ

1 СЛАЙД 
1 ведущий 
Новый день нашей Родины - мирный и светлый. 
День большого труда, день нелегких забот, 
В исторической книге России Великой 
Он оставит, наверное, несколько строк!

2 СЛАЙД 
2 ведущий
20 декабря, согласно указа президента Российской федерации Бориса  Николаевича 
Ельцина  от 20.12.1995   сотрудники органов национальной и государственной 
безопасности отмечают свой праздник День чекиста или День ФСБ . 
 
3 СЛАЙД 
1 ведущий  День чекиста — праздник тех,
Безопасность кто хранит.
Труд его пусть не воспет,
Но, конечно, знаменит.!

2 ведущий   Сегодня профессиональный праздник всех тех, чья работа  связана с 
национальной безопасностью – защитой первостепенных интересов отдельных 
граждан и всего  нашего общества в целом от различного вида угроз. 

4 СЛАЙД 
1 ведущий
С 1995 года основным органом, отвечающим за государственную безопасность 
России, стала ФСБ. Сегодня- это   профессиональный праздник для сотрудников 
Федеральной службы безопасности ,  Службы внешней разведки ,  Федеральной 
службы охраны . 

ЧТЕЦ Ы   
В дела минувших лет и дней
Она лишь вносит ясность,
Всех справедливей и мудрей
Всегда госбезопасность.

Хранит архивные дела,
Границы охраняет,
И в войнах села, города
Врагу не оставляет.

Чтоб в мире жил простой народ,
И ничего не ведал,
На службе ФСБ весь год,

Враг ФСБ — народа враг,Давно уж это 
ясно,
С флагштока сбросить русский флаг
Враги хотят напрасно.

За небо синее, за мир,
И за декабрь чистый,
Спасибо вам мы говорим,
Товарищи чекисты

В труде — секрет победы.



5 СЛАЙД 
2 ведущий
Сейчас служба  ФСБ представляет собой единую систему служб, которые 
занимаются вопросами обеспечения безопасности нашей страны. Основные 
направления  их деятельности: разведка, контрразведка, пограничный контроль; 
информационная безопасность; противостояние терроризму и преступности. 

1 ведущий Разоблачение иностранного шпиона,
Бандита, экстремиста, террориста,
Безопасность российского народа – 
Вот основная задача чекиста!

2 ведущий Задача сотрудников, задействованных в контрразведывательной 
деятельности – выявлять и пресекать работу спецслужб других государств, а 
также их отдельных сотрудников, основной целью которых является причинение 
ущерба безопасности РФ. 

6- 7 СЛАЙД 
1 ведущий
Пограничная деятельность включает в себя охрану Госграницы РФ в целях 
предотвращения незаконного ее пересечения . Пограничники также обеспечивают 
защиту экономических и других интересов России. 

Граница - начало Российской державы,
Её величайшая гордость и слава.
Рубеж, где Россия встречает друзей,
Врагов отрезвляет от блудных затей.

Заслон от любого иного вреда,
Граница на службе страны на века.
Своим протяжением от Севера к Югу,
Нет равных ей в мире размахом и 
духом.

Там каждый участок краса изваяний,
Достойный особых к себе описаний.
Природный ландшафт всё включает в 
себя,
Подобной границы нет в мире друзья. 

Стоят, стоят солдаты у Границы,
Способные на вверенной земле, 
В беззвучный камень, в кустик 
превратиться,
Растаять серым призраком во мгле,
Грозу почуять в дождичке невинном-
И отвратить жестокую беду!
Их только тем, крадущимся, не видно.
Они у всей Державы на виду!

Ближе к ночи, когда клонит всех ко сну, 
Жизнью платите порой за тишину. 
И спокойны мы за Родину свою: 
У России вы стоите на краю!



8  СЛАЙД
2 ведущий
Информационная безопасность обеспечивается благодаря использованию различных 
инженерно-технических средств, а также засекреченной и шифрованной связи в 
различных учреждениях, находящихся в России и других государствах.
 Секреты всей страны вам доверяют,
И даже нашумевший WikiLeaks
Тех тайн российских так и не узнает,
Покуда есть профессия "Чекист"!

9 СЛАЙД

1 ведущий
В рамках борьбы с терроризмом сотрудники ФСБ проводят розыскные 
мероприятия, которые помогают выявить, предупредить и раскрыть шпионаж, 
организованную преступность или террористическую деятельность, а также 
незаконную продажу наркотиков, оборот оружия, коррупцию, контрабанду и другие 
преступления. 
Уберегут всю нацию и интересы всей страны.
Раскроют заговоры, защитят от шпионажа.
Чтобы спокойно спали, жили и трудились мы,
За это ФСБ огромное спасибо дружно скажем.

2  ведущий
Отечество, верность и честь - девиз ФСБ на века.
Конечно, нам нужно учесть, что служба у них нелегка.
Опасна, сражений полна  за нашу спокойную жизнь.
Их воля предельно сильна, любых достигают вершин!

10  СЛАЙД

1ведущий: 20 декабря 2014 года в обращении, приуроченном ко Дню органов 
безопасности Российской Федерации, Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин отметил, следующее:

 «Эта служба требует особых качеств, особого склада характера, твёрдой веры в свою 
страну, в правоту и справедливость своего дела, в то, что судьба Отечества превыше 
всего»

2ведущий: Для человека, любящего родную землю, во все века не было, нет и не 
будет ничего дороже Отечества. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD


11 СЛАЙД 

1ведущий: Наше Отечество – это Россия! Наша Родина!
Родина! Ты всем сынам понятна,
Родина! Одна на все века,
Родина! Как солнце необъятна,
Родина! Как звёзды высока..
2 ведущий: Российское  государство за всю свою историю вынесло немало  войн. Не 
всегда удача сопутствовала русскому оружию, но никогда не подвергалось оно 
бесчестию. В борьбе с многочисленными захватчиками русский народ укреплялся 
верой, поднимался духом и побеждал! 

1 ведущий Служение отечеству – самое возвышенное и благородное дело. Профессия
воина, защитника всегда считалась  почётной на Руси..

12 СЛАЙД 

2 ведущий: Современные кадеты, – наследники тех, кто прославил себя на льду 
Чудского озера, Куликовом поле, под Полтавой и Бородино, в знаменитом 
Брусиловском прорыве и победах Великой Отечественной войны. 

1 ведущий: Для нас современных кадет,  девиз   «Жизнь Родине – честь никому»    
тоже не утратил своей значимости. 

=1 чтец
Кадет на то есть кадет, 
Чтоб знала, Русь и ведал свет,
Что крепче Братства в мире нет! 
Что в жизни нам одна дорога –
Служить Отчизне с верой в Бога,
От юных до преклонных лет!

2 чтец 

Нас вновь Россия возродила,
Мы вновь Отечеству нужны! 
Пусть наши честь, и ум, и сила
Опорой станут для страны!
Народам Дружбу, Мир, Богатства –
Вот жизни смысл и цель кадетсва! 
России верные сыны,
Мы для Державы рождены!

 (Звучит  песня «Гимн кадетов»)

3 чтец
Чему кадетство может научить?
Отваге и любви к своей Отчизне,
Как на земле себе друзей найти
И как без страха шествовать по жизни…

4 чтец
Как людям сказку каждый день дарить,
Как стать добрей, сильнее и мудрее…
Чему кадетство может научить?
Всему, что в этом мире смысл имеет. 

13 СЛАЙД

1 ведущий
Идут кадеты с песней по родной Отчизне,
Идут кадеты, строевой чеканя шаг,
Тебе, Россия, посвятили свои жизни!

Пусть гордо реет над страной трёхцветный 
флаг!



2 ведущий 
Мы – патриоты нашей Родины любимой,
Здесь наше всё вокруг, куда ни бросишь 
взгляд,

И пусть горит в груди огонь неугасимый:
- Мы – патриоты! – так кадеты говорят.

СЛАЙД 14            (Звучит  песня «Служить  России»)        15 СЛАЙД 



(

ПРИПЕВ
Служить России суждено тебе и мне,  
Служить России - удивительной стране,  
Где солнце новое встает на небе синем  
Плечо к плечу идут Российские войска,  
И пусть военная дорога нелегка,  
Мы будем верою и правдою служить России



ГИМН КАДЕТОВ 

1. Над краем суровым и снежным

Призывно пропела труба...

И если душой ты отважен и честен,

Тогда этот путь, мой друг, для тебя!

Припев:
Теперь мы с тобою не просто ребята ,
А гордо зовемся -кадеты!
Мы армии русской традиции чтим
И воинов славных заветы.
Мы верим: что клуб наш для славы 
рожден!
Здесь школа мужчин настоящих.
и наш командир  завещает нам жить
Во имя свободы и счастья!

ГИМН КАДЕТОВ

2.Пусть вера пребудет в тебе,

Молитва укрепит сердца...

И если Отечество будет в беде-

Сумеем служить и стоять до конца!

Припев:
Теперь мы с тобою не просто ребята ,
А гордо зовемся -кадеты!
Мы армии русской традиции чтим
И воинов славных заветы.
Мы верим: что клуб наш для славы 
рожден!
Здесь школа мужчин настоящих.
и наш командир  завещает нам жить
Во имя свободы и счастья!

 «Служить России»   

1.Полки идут стеной,  
Красиво держат строй  
И гордо шелестят знамена,  
Комбат и рядовой - единою судьбой  
Мы связаны с тобой, друг мой.  
 

ПРИПЕВ

Служить России суждено тебе и мне, 
служить России - удивительной 
стране,  
Где солнце новое встает на небе 
синем  
Плечо к плечу идут Российские 
войска,  
И пусть военная дорога нелегка,  
Мы будем верою и правдою служить 
России.

  

2.В бесстрашии атак  
Спасли мы Русский флаг  
И дом родной и наши песни.  
А коль придет беда,  
с тобою мы тогда 
Отчизну заслоним, друг мой.  

 
ПРИПЕВ

Служить России суждено тебе и мне, 
служить России - удивительной 
стране,  
Где солнце новое встает на небе 
синем  
Плечо к плечу идут Российские 
войска, 
И пусть военная дорога нелегка, 
Мы будем верою и правдою служить 
России.  
 

3.Полки идут стеной, 
красиво держат строй  
и вместе с нами вся Россия  
И он,и ты,и я -армейская семья  
и этим мы сильны, друг мой.  
 

ПРИПЕВ
Служить России суждено тебе и мне, 

Служить России - удивительной 
стране,  
Где солнце новое встает на небе 
синем  
Плечо к плечу идут Российские 
войска,  
И пусть военная дорога нелегка,  
Мы будем верою и правдою служить 
России  



 
__________________________________________________________________________

Служить России»   

1.Полки идут стеной,  
Красиво держат строй  
И гордо шелестят знамена,  
Комбат и рядовой - единою судьбой  
Мы связаны с тобой, друг мой.  
 

ПРИПЕВ
Служить России суждено тебе и мне,  
служить России - удивительной стране,  
Где солнце новое встает на небе синем  
Плечо к плечу идут Российские войска,  
И пусть военная дорога нелегка,  
Мы будем верою и правдою служить 
России.

  

2.В бесстрашии атак  
Спасли мы Русский флаг  
И дом родной и наши песни.  
А коль придет беда,  
с тобою мы тогда 
Отчизну заслоним, друг мой.  

 
ПРИПЕВ
Служить России суждено тебе и мне,  
служить России - удивительной стране,  
Где солнце новое встает на небе синем  
Плечо к плечу идут Российские войска, 
И пусть военная дорога нелегка, 
Мы будем верою и правдою служить 
России.  
 

3.Полки идут стеной, 
красиво держат строй  
и вместе с нами вся Россия  
И он,и ты,и я -армейская семья  

и этим мы сильны, друг мой.  
 

1. Над краем суровым и снежным

Призывно пропела труба...

И если душой ты отважен и честен,

Тогда этот путь, мой друг, для тебя!

Припев:
Теперь мы с тобою не просто ребята ,
А гордо зовемся -кадеты!
Мы армии русской традиции чтим
И воинов славных заветы.
Мы верим: что клуб наш для славы 
рожден!
Здесь школа мужчин настоящих.
и наш командир  завещает нам жить
Во имя свободы и счастья!

2.Пусть вера пребудет в тебе,

Молитва укрепит сердца...

И если Отечество будет в беде-

Сумеем служить и стоять до конца!

Припев:
Теперь мы с тобою не просто ребята ,
А гордо зовемся -кадеты!
Мы армии русской традиции чтим
И воинов славных заветы.
Мы верим: что клуб наш для славы 
рожден!
Здесь школа мужчин настоящих.
и наш командир  завещает нам жить
Во имя свободы и счастья!
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