
Поздравляем с Днем рождения Общероссийского союза кадетских 
объединений «Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и 

кадет России» 

Дорогие суворовцы, нахимовцы и 
кадеты! 

Сердечно поздравляем с днем 
рожденияОбщероссийского союза 
кадетских объединений«Открытое 
содружество суворовцев, нахимовцев и 
кадет России»!  

Желаем вам здравия, мира, добра, веры 
и успехов в праведных делах!  

Будем всегда чтить и исполнять 
заветы генералиссимуса Александра 

Васильевича Суворова, верой и правдой служить нашему Отечеству! 

 

Общероссийский союз кадетских объединений «Открытое содружество 
суворовцев, нахимовцев и кадет России» 

Образован на Первом Съезде общественных объединений выпускников 
суворовских, нахимовских и кадетских училищ и корпусов, военных спецшкол, 
артиллерийских подготовительных училищ и школ юнг, который состоялся 23 
сентября 2007 года в городе Москве. 

Учредителями Содружества стали все общественные объединения, принявшие 
участие в созыве и проведении Первого Учредительного съезда Кадет России. 

Основная цель и задача Содружества - объединение усилий суворовских, 
нахимовских и кадетских общественных организаций России и постсоветского 
пространства, организаций российских кадетских корпусов за рубежом по 
решению задач патриотического воспитания населения и формированию 
национальных элит России. 

Каждые 3 года, по решению очередного Съезда, руководство Содружеством 
возлагается на одну из региональных кадетских организаций. 

С 2014 года руководство «Открытым содружеством суворовцев, нахимовцев и 
кадет России» осуществляет: 

Председатель - выпускник Уссурийского СВУ, руководитель Дальневосточного 
Союза суворовцев Платонов Владимир Владимирович; 

Вице-председатель - выпускник Калининского СВУ, председатель МССНК 
Лавринец Юрий Михайлович; 



Почетным председатель - выпускник Московского СВУ, почетным председатель 
МССНК Владимиров Александр Иванович; 

Председатель Совета старейшин – выпускник Тбилисского НВМУ Чиковании 
Владимир Окропирович. 

  

СЪЕЗДЫ ОС СНКР: 

I Съезд кадет России. 22 - 23 сентября 2007 года. г. Москва. 

ￚ     Создан ОССНКР. 

ￚ     Принята Декларация о принципах деятельности кадетских объединений России 

  

II Съезд кадет России. 11 - 13 сентября 2009 года. г. Санкт-Петербург 

ￚ     Принята стратегия развития кадетского движения России 

  

III Съезд кадет России. 17 - 19 сентября 2011 года. г. Екатеринбург. 

ￚ     В состав Президиума ОССНКР введены руководители Объединений 
выпускников Русских кадетских корпусов за рубежом 

  

IV Съезд кадет России. 3-11 октября 2014 года. г. Хабаровск - 
г. Владивосток. 

ￚ     Съезд констатировал факт спасения национальной суворовской военной 
школы. 

ￚ     В качестве главного направления стратегии кадетского движения выдвинул 
задачу развития кадетского образования в России, как основы системы 
подготовки служилого слоя (национальных элит) России. 

  

V Общероссийский съезд кадет России будет проведен в 2017 году в 
г. Тверь. 
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