Сценарий 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом
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Общее построение
Сегодня 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом.
Эта памятная дата отнесена 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, спустя
двенадцать лет, со дня этой страшной трагедии, мы отдаем дань
памяти всем детям, погибшим во время воин и террористических
актов.
Любой террористический акт, война - это боль, слезы, горечь. Это
страшное потрясение для здравомыслящего человека. Страдают ни
в чем неповинные люди. Погибают дети. В первые сентябрьские
дни в школе №1 г. Беслана террористы удерживали 1128
заложников. Погибли 330 человек. Из них 186 детей. Самому
маленькому из погибших едва исполнилось 6 месяцев.
Вместе с матерями Беслана в траур облачились миллионы матерей.
Ведь самое дорогое, что есть у человека – это жизнь, а самое
дорогое для матери – это жизнь ребенка.
Сегодня, вспоминая жертвы Беслана, мы едины в своем намерении
всеми силами противостоять терроризму, не допустить разрастания
этого преступного безумия.
Слово предоставляется директору Филиала Ставропольского
Государственного
педагогического
института
в
городе
Железноводске, кандидату социологических наук – Смагиной
Марии Викторовне!
Начинают выстраивать слово из свечей «БЕСЛАН»
Спите, дети, усните…
Рано в школу вам, рано:
Горе учит там взрослых
Урокам Беслана.
В сердце Матери мира
Стучит его пепел…
Не спешите на землю:
Рано вам, дети.
Не спешите, родные:
На земле – убивают.
Здесь легко
Нерасцветшую жизнь
Обрывают
То во славу Христа,
То по слову Корана...
Сколько раз это было –
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Ведущий 1

Ещё до Беслана.
Вас в полон угоняли,
В рабов обращали –
Материнские крики
В веках не стихали.
Сквозь пожары неслись
Кони рыцарской свиты –
Что им детская жизнь?..
Стебелёк под копытом.
Над землёю-вдовой
Пляшет ветер-безбожник.
Мир, где дети заложники –
Тоже заложник.
Он за слёзы ребенка
Давно не в ответе…
Чёрный пояс шахидки –
На теле планеты
Детский смех - колокольчик
Все реже и тише.
Кто не слышит дитя –
Тот и Бога не слышит:
Ведь детёныш любой –
Человека ли, зверя –
Верит нам,
Верит в нас,
Как мы сами не верим
...Вновь текут, словно слёзы,
По лицам экранов
Кадры школьной линейки:
День Первый Беслана…
Только кнопку нажать –
Остановится праздник
На краю, где бессилье
Страшней лютой казни…
Спите, солнышки, спите…
Над землёй солнца нету:
Мой обугленный взгляд
Разве выдержать небу?
Все молитвы, все слёзы –
За чёрным порогом:
Мы на ваших могилках
Сидим рядом с Богом…
Давайте минутой молчания почтим память взрослых и детей,
погибших в сентябре 2004 год.
Минута молчания

Записать
голос
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Голос Беслана - кого он разбудит?
Голос Беслана - кому он звучит?
Горе Беслана - кто это забудет?
Горе Беслана - кто это простит?
В тот день светило солнце жарко
И осень шелестела за окном.
День знаний начинался радостно и ярко,
Но стал для тысячи он самым чёрным днём!
Чернеет школа, как немой свидетель.
Среди тяжелой мертвой тишины.
Три дня в ней гибли взрослые и дети.
Теперь же в ней игрушки и цветы.
Не примет она больше первоклашек.
Не прозвучит прощальный в ней звонок.
Кровавый, самый длинный, самый страшный, она дала последний
свой урок...
Ах, сколько жизней оборвали
Невинных маленьких детей.
Ребята жизни потеряли,
А школьники - учителей.
День знаний в городе Беслане.
Мы будем в памяти хранить.
Мы будем помнить тех детей,
Которые погибли в школе:
Из слез сольются ручейки,
Из ручейков святое море.
И это море забурлит,
Восстанет, закипит,
Утонет в море террорист,
Убийца, вор, бандит.

Ребенок 8

А мы не будем забывать
День первый сентября,
Когда умолкли навсегда
Ребячьи голоса.
Я голосую за мир голосом миллионов.
Я голосую за мир – воля моя законна!
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Я голосую за мир сердцем всего народа.
Я голосую за мир равенства и свободы.
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Я голосую за мир памятью всех Хатыней.
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Я голосую за мир, чтобы земля в пустыню
Не превратилась вдруг, чтобы на целом свете
Лишь с добротою рук были знакомы дети.
Ведущий 1

Нам нужен мир и созидательное начало.
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Мы за будущее без террора! Мы за межнациональное братство!

