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СЦЕНАРИЙ МИТИНГА  

 КО  ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

 

Вед.1:  В Арзгирском районе стало традицией 3 сентября  проводить  митинг, 

посвященный  Дню солидарности в  борьбе с терроризмом. 

Вед.2: Внимание! Митинг – концерт, посвящѐнный Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом, объявляется открытым. 

(звучит гимн) 

Вед.1:  Разве это люди? Нет! Не люди.  

Люди не стреляют детям в спины! 

Люди не приносят в школы мины! 

Кровь и слезы, ненависть и страх, 

Вместо счастья в крохотных сердечках. 

Пусть гремит набат во всех церквях. 

Мы за упокой поставим свечки. 

Вы, кто плачет, потеряв родных, 

Знайте: вся Россия плачет с вами. 

Помолчим. Понятно все и так. 

Нашу скорбь не выразить словами. 

Пятна крови на тетрадках ярких. 

Ничего страшнее нет на свете, 
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Чем, смотря на детские останки, 

Понимать, что это Ваши дети. 

Стал Беслан синонимом террора. 

Не сдадимся проклятому змию! 

Пусть сгорает в пламени позора 

Скорпион, ужаливший Россию. 

Вед.2: Внимание! Сегодня мы собрались здесь, чтобы выразить свой протест 

миру жестокости, бесчеловечности, посягательству на самое святое – 

человеческую жизнь.  

Вед.1:Внимание! Мы говорим «нет терроризму» на нашей планете Земля. Мы 

голосуем за мир без террора. 

Вед.2: Мы  молоды  и голос наш может еще не крепок, но мы пытаемся 

говорить языком искусства и верим, что он понятен всем. Пусть вместо 

автоматных очередей звучат прекрасные  стихи, вместо воя снарядов - весѐлые 

танцы, а вместо взрывов гранат – звонкие песни. 

Вед.1: Слово предоставляется Пасько Пѐтру Андреевичу-председателю 

районного совета ветеранов войны, труда и вооружѐнных сил России.  

Вед.2: Терроризм – это зло, которое не имеет лица, национальности и 

вероисповедания, оно не щадит ни сѐла, ни города, ни страны и наша Родина не 

раз содрогалась от варварских деяний.  

Вед.1: Остановись время,  оглянись назад. 

1995 год г. Буденновск, июнь  в огне и горе, террористы заперли  в городской 

больнице ничего не понимающих людей.  Дети, женщины, старики - одним 

словом заложники.  Голод, страх, смерть. Погибло 129 человек, получили 

ранения 415. 

Вед.2: 2003 год. Москва.  Норд – Ост. Октябрь.  Люди пришли на спектакль, а 

оказались в плену.  На Дубровку ворвались террористы, взяв в заложники 912 

человек. Трагедия  унесла жизни 130 человек, более 700 человек пострадали. 

Трое  суток  унижений, оскорблений, боли. 

http://www.pravda.ru/filing/terakt_na_Dubrovke/t
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Вед.1:  2004 г – Алания, г. Беслан. Еще совсем недавно первые сентябрьские 

дни были наполнены лишь радостным  смехом детей, школьным звонком, 

встречей  с друзьями и учителями, а  первоклассники ждали чуда – встречи с 

миром знаний. Ничто не предвещало  трагедии. А через несколько минут  - 

спортзал, всех бросили на пол и приказали молчать. Был сильный страх,  и 

очень хотелось пить.   

Вед.2: 8  лет назад 1 сентября  содрогнулся весь мир. По всем телеканалам  

разнеслась страшная весть – в маленьком осетинском городке Беслан 

террористами захвачена школа. В заложниках оказалось 1128 человек.   

Вед.1: Чем провинились эти беззащитные дети, которые только начинали  жить 

и почему кто-то посмел поднять руку на самое дорогое – детей. 

Вед.2: Страшная трагедия. Кровопролитие, которое учинили боевики в Беслане, 

можно описать или выразить в цифрах,  но и сегодня невозможно постичь. 

Вед.1:  В течение нескольких дней террористы подвергали истязаниям 

заложников, 330 из них погибли, в том числе 176 детей, 783 человека получили 

ранения – и среди них опять масса детей. 

Вед.2: А Беслан, до этого тихий городок на фоне Кавказского хребта, стал 

воплощением горя, городом, который обречен жить с не утихающей болью. 

Вед.1: 2008 год – август. Шквальный огонь обрушился на Цхинвал .  И это в 

день открытия Олимпиады , когда во всем мире по негласному закону все 

пушки молчат. Еще один уголок нашей страны утонул в огне террора. Во время 

Гуманитарной катастрофы погибло 2000 человек.  

Вед.2: Все это ради чего? Почему тысячи людей гибнут от рук террористов? 

Вед.2:   Вспоминая о терактах,  мы зачастую не задумываемся о тех, кто 

каждый день рискуя собственной жизнью, оберегает нас от новых страшных 

катастроф.  Жертвами терроризма становятся не только мирные жители, но и те 

кто защищает нас от него, это воины спецподразделений, полицейские,  

военные. 
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Вед.1:  Слово предоставляется начальнику отдела МВД России по Арзгирскому  

району Ставропольского края подполковнику Алѐхину Юрию Викторовичу. 

Вед.2: Внимание! Делегациям школ возложить цветы к памятнику Апресова 

Леона Александровича.  

Вед.1: 

 Терроризм - это язва на сердце, 

Боль всех народов Земли. 

Мы помянуть всех погибших 

Сегодня ребята пришли. 

Мирных рабочих России, 

Убитых в Беслане ребят; 

Вед.2: 

Взорванных в самолѐтах, 

В Чечне погибших солдат. 

Застреленных при захватах, 

На всех континентах Земли. 

Чью кровь пролили безвинно, 

Чьи жизни от нас унесли. 

Вед.1: В память о тех, кто погиб в террористических актах,  объявляется 

минута молчания. 

Вед.2:  

Летит голубь к небесам! 

Через города и сѐла пусть он  пролетит! 

Что мы, мира,  все хотим! Людям сообщит! 

Пусть будет мир на всей планете, 

Не гибнут взрослые и дети! 

И терроризму наш ответ: 

Все: Мы громко скажем вместе: «Нет!» 
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Вед.1: И сегодня в память о всех, безвинно погибших от рук террористов, мы 

предлагаем отпустить белые шары вместе с голубями в небо  и пусть они 

станут посланцами мира. 

Вед.2: Уважаемые участники митинга, сегодня мы предлагаем зажечь 

поминальные свечи. Давайте отправимся с ними к стеле погибшим героям. Во 

время шествия постараемся в скорбном молчании вспомнить всех тех, кто 

безвинно погиб от рук террористов. И оставим у стелы горящие свечи как 

символ надежды, мира, добра и милосердия. 

Вед.1: Внимание! Митинг, посвящѐнный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, объявляется закрытым. 


