Воспитанники образовательных учреждений Следственного
комитета РФ приняли участие в III Международном
Кремлевском Кадетском Бале

В Москве состоялся III Международный Кремлевский Кадетский Бал, прошедший в
Московском Гостинном Дворе, приуроченный ко Дню Героев Отечества, 75-летию со дня
образования Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ, а так же
300-летию бальной культуры России.
В мероприятии приняли участие воспитанники кадетского корпуса Следственного комитета
Российской Федерации имени Александра Невского, слушатели Московской Академии СК
России, а также кадетского класса Следственного комитета РФ города Мурманска. На
мероприятии присутствовал руководитель управления учебной и воспитательной работы
Следственного комитета России Сергей Петров.
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Мероприятие прошло при официальной поддержке Следственного комитета Российской
Федерации. По словам Председателя СК РФ Александра Бастрыкина Кремлевский Кадетский
Бал является «востребованным мероприятием среди кадетского братства и яркой страницей в
культурной жизни нашей страны».
В этом году масштаб мероприятия многократно увеличился. Гости съехались из 60-ти
российских регионов, и более 4-х тысяч кадетов приняли участие в торжественном
мероприятии. На бал прибыли лучшие кадеты Хабаровского, Алтайского, Красноярского,
Забайкальского краев, республик Бурятия, Тыва, Ингушетия, Татарстан, Крым, Карелия,
Дагестан, Калмыкии, Марий-Эл, Чувашской, Чеченской, Удмуртской, а также из Амурской,
Мурманской, Иркутской, Архангельской, Астраханской, Волгоградской, Вологодской,
Свердловской, Кировской областей и других регионов России. Помимо кадет, на мероприятие
были приглашены воспитанники детских домов из различных субъектов Российской
Федерации. Также на бал были заявлены делегации КНР, Южной Кореи, Греции, Австрии и
стран СНГ для установления более тесных культурных связей между странами.
В качестве почетных гостей, на мероприятии присутствовали политики, общественные и
культурные деятели, а также, Герои России с которыми удалось пообщаться кадетам. Старшее
поколение для подрастающих ребят является большим примером, как в вопросах
нравственности, так и в вопросах выбора будущей профессии.
Бал прошел в теплой и душевной атмосфере праздника. Повсюду кружились стройные
девушки и статные юноши, на их лицах отражалось настоящее счастье. Со времен царских
балов в нашей стране многое изменилось, но сегодня в Московском Гостинном Дворе, вид
счастливых юных лиц, их красивая форма и грациозные движения будто отбросили зрителей
этого события на несколько веков назад.
Международный Кремлевский Кадетский Бал имеет высокий общественный статус,
мероприятие уже стало в некотором смысле традицией и заручилось поддержкой
общественных и федеральных структур. Этот бал стал культурным символом преемственности
поколений, славных традиций и богатого духовного наследия. Это не просто показательное
выступление, а место где наша великая многовековая культура находит свое продолжение
среди молодых преемников нашей страны.

Изображения
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