
Примерный сценарий проведения мероприятия, посвященного Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

 

Дата проведения 3-6 сентября. 

Организатор профилактического мероприятия: специалисты учреждений 

системы профилактики. 

Место проведение: Мероприятие проводится у монументов погибшим в 

боевых действиях локальных войн, а также борьбы с терроризмом либо на 

центральных площадях населенных пунктов. 

Участники мероприятия: подростки, посещающие учреждения социальной 

сферы, волонтеры профилактического движения, ветераны боевых действий 

локальных войн, а также борьбы с терроризмом.   

Оборудование: стойки с фотографиями памятников и мемориалов жертвам 

Беслана. 

Ход мероприятия: 

Выступление организатора мероприятия с приветственным словом и 

информацией о цели мероприятия: 

В сентябре в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Трагическая дата – 3 сентября – неразрывно связана с ужасающими событиями, 

произошедшими в североосетинском городе Беслане в начале сентября 2004 года. 

Захватив школу, боевики взяли в заложники учеников, их родителей и учителей. Три 

дня преступники удерживали в здании 1128 человек. В результате теракта погибло 

более трехсот человек, в том числе 186 детей. 

 С тех пор 3 сентября россияне с горечью вспоминают людей, погибших от рук 

террористов, а также тех сотрудников правоохранительных органов, которые 

погибли во время выполнения служебного долга.  

 В День солидарности в борьбе с терроризмом россияне отдают дань памяти 

соотечественникам, погибшим в Беслане, в театральном центре на Дубровке в 

Москве, в Буденновске, Первомайском, Чечне и на всем Северном Кавказе, при 

взрыве жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, терактах в Тушино и 

столичном метро, в городском транспорте в Волгограде и в Санкт-Петербургском 

метрополитене. 

  Чтение стихотворения  о теракте в Беслане: 

Детский почерк простых, ненаписанных строк, 

Перемена в разрушенной, взорванной школе. 

И застыл не начавшийся первый урок, 

И звонок, закричав, оборвался от боли. 

И мальчишка не видит лучей в синеве, 

Жизнь его не зовет ни взрослеть, ни учиться, 

Он лежит на зелёной, помятой траве, 



Как упавшая с неба, подбитая птица. 

Он был другом моим - самым преданным стал, 

Он увидел бы море и дальние страны, 

Но ворвался в рассвет этот огненный шквал, 

И теперь на земле одиноко и странно. 

Ты прости нас, людей синеглазой земли. 

Ты прости нас за эту холодную осень, 

Мы сберечь и спасти детей не смогли. 

И тетрадный листок жгучий ветер уносит. 

Детство тонкой струной затерялось во мгле, 

Будет плакать одно в лабиринте столетий. 

Вы простите живущих на этой Земле, 

На урок из огня не пришедшие дети...  

 

Выступление ветерана боевых действий локальных войн,  борьбы с 

терроризмом. 

 

Чтение стихотворения «Мы против террора!»: 

Мы - дети этой страны, 

Дети этой эпохи 

Хотим жить без войны, 

Без страданий, без боли! 

Хотим жить не боясь 

Ни метро, ни вокзалов, 

В школу вновь торопясь, 

Не хотим слышать залпы! 

Детям детство нужно! 

А не бомбы и взрывы. 

Мы страдаем за что? 

Будьте вы справедливы! 

Хватит бомбы взрывать! 

Убивать без причины! 

Хватит кровь проливать! 

Ведь вы же мужчины! 

Мы - великий народ 

На огромной планете 

Не допустим террор! 

Будут счастливы дети! 

Проклинаем террор, 

Руки прочь от планеты! 

Террористам – отпор! 

Это наши ответы!  

 



Ведущий предлагает поставить свечи, звучит песня «А знаешь, так хочется 

жить».  

Объявляется минута молчания по жертвам терактов. 

Заключительное слово ведущего: Есть очень старая притча об отце, который 

однажды позвал к себе сыновей, раздал им по тонкому прутику и предложил их 

переломить. Те легко сломались. А затем отец сложил такие же прутики вместе и 

предложил сыновьям переломить их. Из этого ничего не получилось. Тем самым 

отец хотел показать сыновьям, что только вместе они непобедимы, только вместе 

они могут избежать опасностей и добиться успеха.  

 Важно помнить, что терроризм можно одолеть лишь сообща. Российская 

история и весь мировой опыт говорит о том, что бороться с терроризмом можно 

только консолидацией общества и государства. Участием каждого гражданина в 

борьбе за безопасность Отечества, российскую государственность. Сегодня 

жизненно важна общественная, гражданская поддержка борьбы с терроризмом до 

полной победы над ним, до полного исчезновения этого чудовищного явления. Все 

здравомыслящие люди в России и за рубежом должны сплотить свои ряды против 

террористической угрозы, сделать все для того, чтобы спасти планету от этой чумы 

XXI века.  

 Вечная память всем невинно погибшим жертвам террористических актов! 

Мира, добра и взаимопонимания!  

 


