
-Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г.Красного Сулина» ( сокращенное 
наименование - ГБУСОН РО « СРЦ г.Красного Сулина») 

 
-Редькина  Людмила  Владимировна 
 
-Воспитатель отделения социальной реабилитации для несовершеннолетних 
 

                                 Дети  против  ТЕРРОРИЗМА! 
                Данное мероприятие – это заключительный этап краткосрочного проекта «Скажем 
терроризму STOP!»,  посвященного  Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Я представляю Вам 
конспект МИТИНГА  ПАМЯТИ. 

Цели мероприятия: 
 формирование у детей сострадания, общероссийской гражданской идентичности; 
 воспитание патриотизма, уважения к Отечеству; 
 формирование неприятия идей ксенофобии, нетерпимости к проявлениям экстремистской 

идеологии. 

Задачи мероприятия: 
 содействовать формированию понимания сущности и принятия таких ценностей, как 

ценность человеческой жизни, свободы, равноправия и достоинства людей, уважительных 
отношений с окружающими, негативного отношения к жестокости, насилию, нарушению 
прав личности, экстремизму во всех его проявлениях; 

 сформировать позицию нравственного и правового отрицания терроризма как явления, как 
метода решения социальных проблем; 

 научить молодых людей осознавать важность извлечения уроков истории для проектирования 
своей жизни и будущего своей страны – России. 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 
Воспитатель: 
             Добрый день всем, кто пришел на это мероприятие, так как эта проблема  носит глобальный 
характер и имя ей - ТЕРРОРИЗМ! К  сожалению,  мы живем  в эпоху терроризма, как ни тяжело 
это осознавать. 
 
1 РЕБЕНОК: 
Мы презираем, мы осуждаем всех тех, 
Кто так подло жизней лишает: 
Малых детишек, невинных созданий. 
Пусть сгинут все, кто зло совершает! 
 
2 РЕБЕНОК: 
Давайте все объединимся 
Вокруг проблемы терроризма. 
Сплоченны будем: в мыслях, в деле, 
Ведь мы сильнее, в самом деле. 
 
3 РЕБЕНОК: 
Это подло и нечестно - безоружных  убивать!  
В жизни каждому известно: волю злу нельзя давать!  
Пусть скорее канет в лету беспредельщик - терроризм!  
Злодеяния к ответу! Пусть восторжествует жизнь! 
 



Для России этот вид преступной деятельности представляет серьезную угрозу национальной 
безопасности. Статистика терроризма насчитывает с 1994 года более 600 случаев. Самые громкие 
теракты на территории РФ: 

1. Москва, 30 октября 2002 г. 

Количество погибших 119 человек, в их числе 17 актеров и сотрудников мюзикла      "Норд-Ост". 
В стационарах остаются 230 бывших заложников, состояние 15 пострадавших тяжелое. В 
больнице находятся также 5 бойцов спецназа,   участвовавших в штурме. 

2. Москва, взрыв 6 февраля 2004-го года в метро на 
Замоскворецкой линии. Мощность  взрывного устройства составила примерно 5 кг (в 
тротиловом эквиваленте). 
Приблизительно 250 человек получили ранения, 42 погибли. 

3.  Архангельск, 16 марта 2004 года. Произошедший 
взрыв газа стал смертельным для 58 человек. Официальная версия – взрыв газа, 
однако, ряд следователей указывает на то, что повреждение газопровода в 
подъезде скорее носит «умышленный характер». 

4. Москва, взрыв на станции метро «Рижская» 31 августа 2004 
года. «Благодаря» женщине смертнице, погибли 10 человек, 50 – ранены. 

5.  Беслан, 1 сентября , 2004-й год. Наиболее 
шокирующая, массовая трагедия для России. Террористы захватили школу, взяв в 
заложники,  находившихся в ней людей. Взрывы унесли жизни 326 человек, 
большинство из которых – дети. Ещё 720 получили увечья и ранения. 

6.  Взрыв в 
городе Грозном 9 мая 2004 года на стадионе, когда праздновался День Победы, 
унес жизни 14 человек, в том числе и президента Чечни Ахмата Кадырова. 

7. 24.08.2004 г  - сразу два пассажирских лайнера разбились при срабатывании взрывных 
устройств, 
приведенных в действие террористками-смертницами. На борту самолета Ту-134 
(авиакомпания «Волга - Авиаэкспресс») и Ту-154 (компания «Сибирь», рейс Москва - Сочи) 
находились 90 человек. Оба самолета вылетели из аэропорта Домодедово. Все пассажиры, 
члены экипажа погибли. 

8.  Черкизовский рынок в Москве, 21 августа 2006 г. 
Прогремевший взрыв, организованный террористами, стоил жизни 14 человекам, 60 
получили ранения. 

9. «Невский экспресс», 31 августа 2007г. Взорван 
поезд на 285-м километре октябрьской железной дороги (перегон « Бурга – Малая 
Вишера»). Электровоз, 12 вагонов сошли с полотна дороги. Погибших нет, ранено 
60 человек. 

10. «Невский экспресс-2». Ноябрь 2009 года. 
Террористы повторили «подвиг». На этот раз без жертв не обошлось - погибли 28 человек, 
более 90 ранено. 

11. Метро «Лубянка», «Парк культуры». Две 
террористки-шахидки устроили взрыв, из-за которого погибли 40 человек, 90 
пострадали. Силу взрыва оценивают в 6 кг. 

Воспитатель: 
И это не весь список тех бед, которые  унесли жизни ни в чем не повинных людей. 
Когда- то люди бережно хранили огонь, передавая его друг другу. Огонь жизни был дороже всего. Его 
хранили и оберегали, его передавали из поколения в поколение. Так же передается из поколения в 
поколение   и  свет подвига. 



Этот свет помогает людям жить, преодолевать трудности, делает их духовно богаче, чище и 
благороднее. Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю города, края, страны и 
даже историю всей Земли. О них пишут книги, рассказывают легенды, сочиняют стихи и музыку. 
Главное же о них помнят. И эта память не дает померкнуть далеким дням.  
Чудовищным злодеянием стал теракт, совершенный 1 сентября 2004г в городе Беслане, о котором мы 
уже с вами более глубоко и детально беседовали. 
 Память об этом подвиге и ужасной трагедии должен сохранить каждый россиянин. В  память о тех 
страшных днях,  было принято решение: объявить 3 сентября Днем солидарности в борьбе с 
терроризмом. Нужно отметить, что день 3 сентября является на сегодняшний день самой новой 
памятной датой России. Она была  официально утверждена федеральным законом «О днях воинской 
славы (победных днях) России», который был выпущен 6 июля 2005 года. 
С тех пор, в этот день россияне с горечью вспоминают людей, погибших от рук террористов, а так же 
тех сотрудников правоохранительных органов, которые погибли во время выполнения служебного 
долга. 
 
Такого не должно повториться. Мы хотим быть спокойными за своё будущее. 
                    -Тем, кто шел в бой за правое дело, выстоял и победил, 
                       -Тем, кто не пожалел своей жизни в борьбе с терроризмом, 
                          -Тем, кто своим телом прикрывал детей, 
                                 -Всем тем, кто ушел  в бессмертие и победил, посвящается  минута молчания. 
 
                                                                                                      ( Звучит  звукозапись - метроном) 
Воспитатель: 
-Мы гордимся тем, что живем в стране, где нет войны. 
-Каждый должен понять, что нельзя больше оставаться в стороне и ждать следующих жертв, 
которыми можем стать сами. Ради детей, ради нас самих. 
-Именно поэтому я предлагаю сегодня, вам ребята, украсить наш Российский флаг , как нашу 
гордость за принадлежность к своей Родине, символами добрых намерений и частичками наших душ. 
И пусть каждый, кто носит это черное клеймо «ТЕРРОРИСТ» знает,  что мы больше не можем 
мириться с тем, что рядом с нами происходят ужасные вещи: взрывы, гибель сотен людей от рук 
террористов. Наш призыв состоит лишь в том, ЧТО этот кошмар наших дней,  ДОЛЖЕН 
прекратиться. 
Далее выполняется творческая работа детей с воспитателем. 
                                                           ( Звучит  виолончель  из  кинофильма «Верни мою любовь») 
                                                                        
Воспитатель: 
 -Дорогие мои, я призываю всех присутствующих  сегодня: быть добрее и терпимее друг к другу и 
тогда не останется места в наших душах для обид, злости, ненависти друг к другу. Давайте начнем с 
себя и тогда, уже все вместе мы сможем победить эту беду, имя которой – ТЕРРОРИЗМ! 
-Давайте стараться сохранить мир!!! Сегодня это прошло мимо нас, а завтра может коснуться... 
будьте просто внимательны и осторожны, будьте честны, будьте разумны!  
-Мы справимся с терроризмом, потому что мы сильнее.  
За нами наша Великая Родина, судьбы людей, а главное – за нами, Правда.  
Нам нужен мир и созидательное начало! 
Все вместе  мы за будущее без террора! Мы за межнациональное братство! 
Все вместе исполняем песню «Мир без войны». 
 
                                           ПЕСНЯ  «МИР  БЕЗ  ВОЙНЫ» 
Что-то в мире случилось такое, 
Сердце стало у всех ледяное, 
О любви и мечте забываем 
И все чаще близких теряем 
За идею слепую не близкую нам. 

http://www.pandia.ru/text/category/bessmertie/


Мы не слышим и спорим друг с другом, 
Но опомнись и протяни руку. 
Ведь не важно,  какого ты цвета, 
На каком ты конце планеты, 
Ведь для нас для всех Земля одна. 
Припев: 
Дети всей Земли, если б ваши сны, 
Мир наш изменить смогли. 
Жили, чтоб не врозь, 
Небо,  что б без слез, в мире без войны. 
Предательства и вины, 
Мы все изменить должны, должны. 
Если будем мы в светлое верить,  
Станет в мире немножко теплее. 
Мы не будем жалеть со слезами, 
Будут  дома папы и мамы. 
И все дети счастливее станут чуть - чуть. 
Припев: 
Люди всей Земли, будь те же детьми, 
Что б мир изменить смогли. 
Жили,  чтоб не врозь, 
Небо,  что б без слез, в мире без войны 
Предательства и вины, 
Мы все изменить должны, должны. 
Люди на Землі, будьте же дітьми, 
Щоб світ змінити теж змогли. 
Жили разом скрізь, 
Небо щоб без сліз, в світі без війни. 
People on the Earth, keep your souls unclosed 
Change the world i`m begging please 
Hide away your fears, 
Skies without a tears, living lasting peace 
Без страха и без вины, 
Мы все изменить должны. 
Этот мир без войны... 
                                                                       музыка и слова Екатерины Комар (использован «минус) 
 
 
На этом митинг памяти объявляем закрытым. Спасибо за внимание. 
 
 
 
 
В подготовке мероприятия использованы ссылки: 

1. http://goodsongs.com.ua/song144773_open-kids_mir-bez-voyny-i-deti-zemli.html 

2. http://x-minus.me/track/25873 

3. http://muz-color.ru 

4. http://pozdrawlandiya.ru 

5. http://www.inmoment.ru 

6. https://sch12satka.educhel.ru 
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