Сценарий
мероприятия ко дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Ведущий 1: (голос за кадром)
Чужого горя не бывает,
Как не бывает и чужой беды.
От терроризма мир страдает
И перед ним мы все равны.

. Ведущий 1: Здравствуйте, уважаемые гости, учителя и
ученики. Сегодня мы собрались здесь с вами поговорить о
всеобщей беде человечества - о «Терроризме».
Ведущий 2: Мы родились и живѐм в огромной стране,
которая в своѐ время перенесла две мировые войны. Первая
мировая война была с 1914 года по 1918 год. Вторая
мировая война длилась с 1941 года по 1945 год. Фашизм –
это тоже террор. События и факты этих периодов жизни
нашей страны известны вам из уроков истории, по
фильмам, по рассказам педагогов.
Сейчас на нашей земле идѐт Третья мировая война – вся
планета борется с терроризмом.
Песня «Небо» (без объявления)

Ведущий 1: Любой террористический акт, война - это
боль, слезы, горечь. Это страшное потрясение для
здравомыслящего человека. Страдают ни в чем не повинные
люди. Погибают дети.
Ведущий 2: Печальные события последних лет снова
лицом к лицу сталкивают нас со страшным словом
терроризм. Казалось бы, ему давно уже пора изжить себя в
цивилизованном мире, но террористические акты в Беслане
и Волгограде, в Москве и Кизляре говорят об обратном.

Террористы безжалостны ко всем, но особо уязвимыми в
таких злодеяниях становятся дети. Сколько их, не
познавших жизнь мальчиков и девочек, погибло в стенах
родной школы в Беслане и в театре на Дубровке? Чтобы
сохранить жизнь нашим детям и уберечь их от страшных
последствий этих безжалостных актов, необходимо
рассказывать о той беде, которая может внезапно
возникнуть.
Чтец:
Терроризм - это страшное слово,
Это боль, отчаянье, страх,
Терроризм - это гибель живого!
Это крики на детских губах.
Это смерть ни в чѐм не повинных Стариков, женщин, детей!
Это подлое, злое деянье
Озверевших, жестоких людей.
Танец «Вальс»- во время исполнения номера за кадром читают стих
Чтец:
Не лечит время, нет, не лечит.
Ну, может, чуть притупит боль.
Горят в душе, как в храме, свечи,
А на губах слезинок соль.
Чтец:
Но надо жить и помнить надо
Всех, кто ушѐл на небеса.
Они для нас не там, а рядом
Хоть мы не верим в чудеса.

Ведущий 1: Терроризм - это тяжкое преступление, когда
организованная группа людей стремится достичь своей
цели при помощи насилия.
Ведущий
2: Террористы –
это
люди,
которые
захватывают в заложники, организуют взрывы в

многолюдных местах, используют оружие. Часто жертвами
терроризма становятся невинные люди, среди которых есть
и дети.
Стих «С утра девчонка красила ресницы» (без объявления и пауз)
Песня «Милосердие» Поможаева Полина

Ведущий 1: Современную международную обстановку
трудно назвать стабильной. И одной из причин этого
является размах терроризма, приобретающий сегодня
поистине всемирный характер.
Ведущий 2: Во второй половине XX века появилось
выражение – «международный терроризм», которое не
сходит со страниц газет, журналов. Страшные теракты
последних лет во многих странах мира, сделали этот термин
часто употребляемым не только в устах политиков, ученых
и журналистов, но и простых граждан.
Песня «Молитва» Ососова Саша

Ведущий 1: 3 сентября в России – это День солидарности
в борьбе с терроризмом. Этот день приурочен к
трагическим событиям, произошедшим в
первые
сентябрьские дни 2004 года в г. Беслане. Тогда, во время
террористического акта, погибли несколько сотен человек,
большинство из которых были дети. Сегодня мы отдаем
дань памяти детям, погибшим во время воин и
террористических актов.
Ведущий 2:

Память…Человеческая память… Она вновь и вновь
возвращает нас в то сентябрьское утро 1 сентября 2004 года
в Северную Осетию, в Беслан, в школу номер 1.
Ведущий 1:
В течение 3 дней террористы удерживали в здании школы
более тысячи человек – детей, их родителей и сотрудников
школы. Большинство детей пришло на праздник с цветами,
которые впоследствии спасли им жизнь. На второй день
после захвата заложников, детям перестанут давать воду и
пищу, и они начнут жевать бутоны принесѐнных с собой
цветов, чтобы хоть как-то утолить жажду. Взрослый
человек может прожить без воды максимум три дня, а
ребѐнок в раскалѐнных от солнца стенах, духоте, и
постоянном страхе ещѐ меньше. Тех, кого выводили в
туалет, снимали с себя блузки, майки, и смачивали их,
чтобы принести другим хоть немного влаги. Когда
террористы узнали об этом, они сломали все краны в школе.
От обезвоживания у детей начинались галлюцинации, они
падали в обморок, от жажды заложники пили собственную
мочу. Выжившие после захвата теперь постоянно носят с
собой маленькую бутылочку воды, для них выражение
«Вода равно жизнь», это не просто фраза – это пережитое
состояние.
В память о погибших детях в Беслане Михаилом
Михайловым была написана эта песня.
Песня «Беслан» исполняет педагог школы искусств Борисова Татьяна
Николаевна.

Ведущий 2:
Без пищи, в духоте и без воды

Три долгих дня и три бессонных ночи…
Секунды отделяют от беды.
Взрыв в зале, стон, разрыв гранат, стрельба.
Сквозь минный коридор к родным, друзьям
В пыли, в дыму, рискуя наступить на мины,
Бегут детишки к взрослым, к матерям,
А им бандиты – нелюди, стреляют в спины.
Ведущий 1: В те страшные дни в Беслане погибли 334
человека: из них 186 детей, 17 учителей, 11 бойцов
спецназа.
Ведущий 2: Более пятисот человек получили ранения.
Ведущий 1: Мы скорбим по маленьким жителям Беслана,
чьи имена навсегда останутся в памяти человечества, их
учителям, наставникам, до последней минуты сердцами
прикрывавших своих питомцев и разделивших тяжесть
выпавших на их долю испытаний.
Ведущий 2: Мы скорбим по бойцам спецназа, с честью
выполнившим свой долг, по всем, кто погиб в страшном
пекле пылающего ада.
Ведущий 1: Пусть буря терроризма не оборвѐт больше ни
одну человеческую жизнь!
Ведущий 2: Почтим память погибших школьниках
Беслана и всех жертв терактов минутой молчания.

Минута молчания. Звучит хронометр.
Ведущий 1: Чужого горя не бывает и оно отзывается
болью в сердце каждого человека, умеющего чувствовать и
сопереживать. И пока он чувствует чужую боль, он остается
человеком, а значит, никогда не пойдет по пути
экстремизма.
Хочется верить в то, что уже нигде на Земле не прогремят
взрывы.
Мир может развиваться только тогда, когда в нѐм нет
террора.
Песня «Дорогою добра» во время песни у подножья танцуют обучающиеся клуба
спортивного бального танца «Легион», на последнем куплете выходят все
участники. После песни читают стих «Скажем вместе: терроризму –нет!» (все стоят
на сцене)

Ведущий 2: Пусть будет мир на всей Планете!
Ведущий 1: Пусть никогда не звучат выстрелы и не
обрываются жизни!
Выпускаем голубей.

Для вас подготовили программу обучающиеся и педагоги
Детской школы искусств им. Е.Д. Поленовой под
руководством директора Вороной Елены Михайловна.
Для вас выступали театральный коллектив «Гамаюн» под
руководством Натальи Николаевны Шуруевой, коллектив
бального танца «Легион» под руководством Лазарева
Евгения
Владимировича,
вокальный
коллектив
«Колокольчик» и солисты коллектива Поможаева Полина и
Ососова Александра руководитель Борисова Татьяна
Николаевна,
педагоги
отделения
изобразительного
искусства: Залива Ирина Владимировна, Олонцева
Людмила Николаевна и Кондратьева Надежда Николаевна,
ведущие: Кузнецова Галина Александровна и Иванова

Светлана Владимировна, звукооператор Сбитнева Виктория
Викторовна.

