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Перед началом мероприятия звучат классические мелодии 

Без объявления звучит песня «Знаешь, как хочется жить» 

 

 ВЕДУЩАЯ:  Знаешь, как хочется жить,  так могут сказать  люди всей 

                      планеты….    Как  хочется жить  -  так  сказали бы те, кто уже 

                      не увидит, неба, любимых и дорогих своему сердцу людей….  

                      Потому что, на Земле появилась чёрная чума терроризма….. 

                      Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности 

                       в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата России была  

                      установлена в 2005 году федеральным законом «О днях 

                      воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане 

                      2004 года, когда боевики захватили одну из городских школ.  

                      В результате теракта в школе № 1 погибли более трехсот человек, среди 

                      них более 150 детей. 

                      Сегодня  мы посвящаем нашу программу  памяти жертв теракта…   

                      1 сентября – это день, которого ребятишки ждут с  нетерпением.  
                      Это день, когда они вступают в новую, интересную, наполненную  

                      приятными событиями школьную жизнь.                           

                      Итак, праздник, 1 сентября.  

                      Утром все ученики с красивыми букетами отправились на школьную 

                      линейку.    

                      Ничего не предвещало беды! И вдруг во двор школы въехало несколько 

                      машин, прозвучали выстрелы. 34 террориста окружили людей,  

                      собравшихся на торжественную линейку. Угрожая автоматами, они 

                      заставляли всех забегать в спортивный зал школы. Для запугивания 

                      людей главарь банды хладнокровно расстрелял двух жителей города  

                      Беслана.  Больше  тысячи  людей, попали в заложники. Среди них  

                      оказались в основном дети. 

                                      «РЭП»  поёт Александр Пономарёв 

ВЕДУЩАЯ:  На их глазах террористы минировали спортзал, взрывными устройствами  

                     опутывали потолок и стены.  В первые, часы захвата террористы убили 

                     17 человек. Чтобы не допустить штурма, террористы выставляли в окна  

                     школы детей, отказываясь вести переговоры. А в случае начала штурма  

                     угрожали взорвать захваченную школу. Время в Беслане остановилось.   

                     Казалось, выхода нет. Любое неповиновение заложников тут же  

                     наказывалось. Взрослые,  оказавшиеся в числе заложников, не оставляли  



                   попыток поддержать и спасти детей.   Террористы,  не давали  заложникам  

                   пить. Вода, которую дети взяли с собой на праздничную линейку,  

                   закончилась быстро… И как назло, первые осенние дни, были сухими и  

                   жаркими. Заложники, начали страдать от жажды,  дети просили пить, но  

                   террористы, отказались давать еду и питьё…. Три долгих дня, без воды,  

                   превратились в кромешный ад…… 

              « МАМА, ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ПИТЬ»  поёт Оля Джилиндиянова 

                                       хореографическая композиция 

ВЕДУЩАЯ:После освобождения, дети с особой благодарностью вспоминали своих 

                    любимых учителей, которые, не задумываясь о своих жизнях, спасали  

                    учеников.  При проведении спецоперации было спасено 918 человек.  

                    В результате теракта с 1-го по 3-е сентября 2004 года погиб и позднее  

                    скончался от ранений 331 человек, в том числе 317 заложников, среди 

                    которых 186 детей, 15-учителей. Более 900 человек получили ранения.   

                                  Поёт Владислав Поварков  «ВЕРА»                                   

ВЕДУЩАЯ: Спокойно тихий город спал 

                     В сентябрьском тумане. 

                     Никто беды не предвещал 

                     Тогда ещё в Беслане. 

 

                     А утром дружною семьёй, 

                     И взрослые, и дети, 

                     Шли в школу, словно в дом родной, 

                     День Знаний вместе встретить. 

 

                     Но за какой – то краткий миг 

                     Всё резко изменилось: 

                     Раздался скорбный детский крик, 

                     И жизнь остановилась. 

 

                     И пленом стал спортзала круг 

                     И школьная обитель. 

                     Плечом к плечу здесь встали вдруг 

                     И школьник и учитель. 

                  « НАДЕЖДА» поёт Вдалислав  Поварков  

Ведущая: Жизнь иль смерть – нет середины. 

                     Память вечная вам всем, 

                     Маленькие стойкие мужчины, 

                     Девочки, достойные поэм. 

                     Благородная память народа 

                     Ваши хранит имена. 

                     Вечная память погибшим Беслана! 

                     Вечная и  навсегда! 

                       «ДУША» поёт Анастасия Сиволобова   
                                            



ВЕДУЩАЯ:  Трагедия Беслана, бесчеловечна.  Её эхо, больно  ранит  и 

                   заставляет задуматься о жизни….  Терроризм - это,   

                   страшная,  и жестокая,  правда,  современного общества….    
                      Терроризм не знает границ, не имеет  лица… 21 октября   2013 года  

                      Волгоград - теракт в автобусе,  следовавшем по  маршруту № 29 .  

                      В результате взрыва погибло 8 человек, включая террористку, ранено 37 

                      Человек. 

                      Два взрыва произошли в Волгограде в конце того же года: 29 декабря в  

                      здании  вокзала и 30 декабря - в троллейбусе. Погибли 34 человека,   

                      более  70 получили ранения.  

                         Сколько терактов, произошло за послендние время… В Москве,  

                      Владикавказе, Будёновске, и других населённых пунктах  нашей России,  

                      сколько горя принесло, бесчеловечное, бездумное разрушение во имя  

                      пустых иллюзий  грязного терроризма… Вечная память погибшим,  

                      светлых минут их бессмертным душам…. 

                         звучит  «АВЕ МАРИЯ»   ( выход со свечами хореографическая 

                       композиция) 

ВЕДЕЩАЯ:  Пусть дети смеются, поют и играют,  

                   Пусть Мирное небо над всеми сияет. 

                   Не знает Земля слёз матерей, 

                   Не видит природа страданий детей….. 

                   Пусть жизнь продолжается  с верой в добро, 

                   И будет повержено чёрное зло… 

                   И с каждым полётом в небесной тиши, 

                   Рождается  свет зарождённой души…..  

                            ( В небо выпускаются белые шарики…)             

                          « Новый день» поёт  Анастасия Сиволобова 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81#.D0.9C.D0.B0.D1.80.D1.88.D1.80.D1.83.D1.82.D1.8B

