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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящим Положением устанавливаются гимн Кировской областной 

общественной организации «Ассоциация медицинских сестер» (далее по тексту - 

Ассоциация), его описание и порядок использования. 

1.2.  Гимн Ассоциации является официальным символом Ассоциации. 

Гимн Ассоциации представляет собой музыкально-поэтическое произведение, 

исполняемое в случаях, предусмотренных настоящим Положением. 

Гимн Ассоциации может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-

хоровом либо ином вокальном и инструментальном варианте. При этом могут 

использоваться средства звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и 

радиотрансляции. 

Гимн Ассоциации должен исполняться в точном соответствии с 

утвержденными музыкальной и текстовой редакциями. 

 

2. Порядок исполнения гимна 

 

2.1.  Гимн Ассоциации исполняется: 

 при вступлении в должность Президента Ассоциации; 

 при открытии и закрытии Конференций и мероприятий членов Ассоциации; 

 во время церемоний встреч и проводов представителей региональных, 

всероссийской и международных ассоциаций; 

 при открытии памятников и вручении памятных знаков; 

 при открытии и закрытии торжественных мероприятий, посвященных 

Международному дню медицинской сестры. 



2.2.  При официальном исполнении гимна Ассоциации присутствующие 

исполняют его стоя. 

2.3.  Использование гимна Ассоциации в других музыкальных произведениях 

и иных произведениях искусства допускается в случаях и в порядке, устанавливаемых 

Президентом Ассоциации. 

Приложение 1 

к Положению «О гимне КООО АМС» 
 

 

ТЕКСТОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

Гимна Ассоциации 

слова О.В.Морозовой 

музыка  
 

ГИМН ПРОФЕССИИ 
 

1.Ты клятву верности дала навеки, 

В ней главные слова – «не навреди». 

И как в моря текут ручьи и реки, 

К тебе слова стекают «помоги!» 

 

Душа твоя за годы не остыла, 

Она всегда открыта для других. 

Ты никогда не потеряешь силу, 

И все, что сможешь, сделаешь для них, 

О, медсестра! 

 

Припев: Жизни чужие для тебя 

Значат больше, чем своя, 

Будь же счастлива всегда, медсестра! 

Завтра наступит новый день, 

И останется лишь тень 

От сегодняшнего дня! Будь сильна… 

О, медсестра… 

Ты всем нужна… 

 

2.Медсестры, акушерки, лаборантки, 

На «скорой» и на «ФАПе» фельдшера! 

Вы цените честь белого халата, 

Вы армия надежды и добра! 

Рядом всегда! 

Припев: Жизнь посвятив чужой судьбе, 

Забывая о себе, 

С нами рядом вы всегда и везде! 

Вы милосердны и мудры, 

Делу своему верны, 

Будьте телом и душой вы сильны! 

Будьте сильны… 

Будьте добры… 

Будьте мудры…И  клятве верны! 


