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СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ 

«БЕСЛАН, МЫ ТЕБЯ ПОМНИМ!» 

 

Цели: 

1. формирование у учащихся толерантности, неприятия идей 

ксенофобии; 

2. развитие в обучающихся сострадание и соучастие к жертвам 

терроризма; 

3. воспитание патриотизма. 

Форма проведения: литературно-музыкальная композиция 

Оборудование: мультимедийное оборудование, презентация к классному часу, 

бутылки с водой, цветы, свечи, табличка «Беслан» (создающие эффект 

памятника). 

Ход мероприятия 

Педагог: Когда-то люди бережно хранили огонь, передавая его друг другу. 

Огонь жизни был дороже всего. Так же передается из поколения в поколение 



 

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. Одним из таких 

событий стал подвиг детей, родителей, учителей, военных в роковых событиях 

города Беслана. Память об этом подвиге и ужасной трагедии должен сохранить 

каждый россиянин. 

Ведущий 1: Тем, кто шел в бой за правое дело, выстоял и победил, 

Ведущий 2: Тем, кто не пожалел своей жизни в борьбе с терроризмом, 

Ведущий 1: Тем, кто своим телом прикрывал детей, 

Ведущий 2: Всем тем, кто ушел в бессмертие и победил, посвящается наше 

мероприятие…. 

Ведущий 1: 1 сентября 2004 года. Яркое солнце, буйные краски осени, 

музыка, цветы, торжественные лица малышей и старшеклассников, серьёзные 

лица учителей и педагогов. Так и хочется крикнуть: «Не спешите, не идите! 

Совсем скоро все закончится!». Черным цветом окрасятся деревья и цветы, небо, 

солнце, люди и дети…Дети, которых родители никогда больше не дождутся в 

отчий дом.  (Ролик «Новости 1 канала о трагедии в Беслане»). 

Ведущий 1: Три дня маленький город Беслан, о котором сегодня знает весь 

мир, напоминал большую пороховую бочку. Три дня все жители города 

проводили на улице, в страхе за своих близких. Беслан стал чёрным от горя. 

Ведущий 2: Бандиты не случайно выбрали именно эту школу, они знали, 

что в старейшей и очень престижной школе учились более тысячи детей, а 

значит, на линейке будут присутствовать около 2000 человек. Ведь по 

национальной традиции детей провожают в школу не только родители, но и 

многочисленные родственники! Их расчёты оправдались: только детей 



 

дошкольного возраста было около 130 человек, самой младшей из них Алине 

Сулеймановой было 5 месяцев. 

Ведущий 1: 54 часа террористы удерживали заложников, издевались над 

ними, морили голодом, угрожали и, расстреливали одних, чтобы запугать 

других. В кабинете русского языка и литературы боевики устроили 

расстрельную комнату. Террористы ставили к стенке тех, кто плохо себя вел – 

кричал или не слушал команд.  Непослушных в первый же день оказалось сразу 

20 человек. После того, как людей расстреливали, их выбрасывали в окно. Детям 

велели залезать на подоконник и сказали: «Тех, кто будет шуметь, по 15 человек 

будем расстреливать». Дети стояли на подоконниках как щит, а из-за их спин 

стреляли куда попало. В случае штурма боевики угрожали взорвать школу.  

Ведущий 2: На второй день террористы, переговорив с бывшим 

ингушским президентом Русланом Аушевым, отпустили 26 человек – женщин с 

грудными детьми. Наверное, это была первая и последняя хорошая новость с 

момента захвата школы.  Утро третьего дня для террористов стало последним, 

как и для многих заложников. Все произошло внезапно. Спасатели пошли в 

школу забирать тела убитых. В это время в спортзале что-то взорвалось. Когда 

дети убегали через дыру в стене от взрыва, террористы из школы стреляли им в 

спину. К уцелевшим, уже не обращая никакого внимания на пули, навстречу 

бежали родственники и военные. Заложников вели, подхватывали на руки. 

Педагог: Стихотворение «Расскажи школа» 

Разбиты стекла, выломаны окна, двери… 

Скажи мне, школа, кто же эти звери? 

Скажи мне, кто жестокою, недрогнувшей рукой 

Расправился с детьми, родителями и тобой? 

Ты расскажи мне, как под взрывом бомб стонала 

И сколько слез детей и матерей впитала. 

И только стены помнят лица тех убийц-зверей, 



 

Отнявших внуков, дочерей и сыновей… 

Ты помнишь, как не раз нарядная стояла, 

С какой любовью первоклашек принимала, 

Как провожала ты своих выпускников, 

Даря напутствия по жизни и любовь? 

На школьном поле в мячик больше не играют, 

Девчонки под руку с друг другом не гуляют, 

Не носятся по коридорам малыши. 

И первый их учитель не прикрикнет: «Не спеши!» 

Теперь одна стоишь ты посреди Беслана, 

И жизнь твоя ключом бить перестала. 

Стоишь теперь как символ слез, страданья матерей, 

Ужасной муки, горя и жестокости людей. 

Педагог: Только вслушайтесь в эти страшные цифры: по официальным 

данным погибло 333 человека, из которых 186 детей, 17 учителей, 118 

родственников, гостей и друзей погибших, свыше 800 человек ранены. 

Ведущий 2: В результате штурма школы погибли 2 сотрудника МЧС. МЧС 

помнят о своем предназначении, знают, куда и зачем едут. Знают и то, что легко 

не будет и, спасая других, придется рисковать собой. И все же самолет снова и 

снова уносит их к месту беды, где нужна их помощь. Российские спасатели и на 

этот раз оказались в эпицентре… Они служат без оружия, служат, чтобы 

сохранять человеческие жизни. И никакая опасность не остановит их на этом 

благородном пути. 

Ведущий 1: В Беслане погибли 10 высококлассных специалистов 

спецназа, у которых дома остались жены, дети, родители. Беслан не может 

забыть этих парней, которые отдали жизнь за спасение детей и взрослых. В знак 

памяти о них на мемориальном кладбище, где похоронены жертвы теракта, 



 

установлен памятник погибшим спецназовцам. (Ролик о Беслане на песню Н 

Власова «Беслан»). 

Ведущий 2: Год спустя на мемориальном кладбище был установлен 

памятник жертвам Беслана «Дерево скорби», представляющий из себя четырех 

держащихся за руки матерей, над которыми, как птицы, летят в небо души 

погибших детей. Под этим памятником похоронены фрагменты тел детей – всё, 

что не опознали, похоронили здесь. 

Ведущий 1: Детям три дня не давали пить, и они умирали от жажды. 

Педагог: Самое святое на свете – Это наши любимые дети! О чём они 

мечтают, мы знаем, и их желания всегда выполняем. 

Ведущий 2: Мечта детей Беслана в те роковые дни: «Хоть чашечку, 

стаканчик, ну хоть глоток ВОДЫ!».  Последнее желание, последний крик души: 

«Ну, дайте нам водички! 

Вместе: Воды, воды, воды!  (Песня «Мама, так хочется пить!») 

Ведущий 1: Около кладбища поставлен традиционный армянский 

глиняный крест, рядом – глиняное изображение фонтана с надписью: «Умоляем, 

дайте воды». На кладбище, к памятникам, к могилам приносят цветы, воду и 

игрушки. 

Ведущий 2: Вечная память детям Беслана, гибель которых потрясла весь 

мир!  Вечная память учителям, которые до последней минуты оставались верны 

своему святому долгу! 

Ведущий 1: Вечная память родителям, погибшим на глазах собственных 

детей!  Вечная память людям, спасавшим заложников в этой жестокой войне без 

правил!  Памяти жертв бесланской трагедии, памяти всех жертв терроризма 

объявляется минута молчания! 

Ведущий 1: Пусто солнышко ярко лучится и мирно нам светит всегда! 

Пусть небо над миром раздастся в плечах! 



 

Ведущий 1: Пусть ветер разгонит все тучи на свете! Пусть всюду смеются 

здоровые дети! 

Ведущий 1: И пусть им подарит каждая мать счастье родиться и счастье 

мечтать! 

Ведущий 2: Пусть всегда будет солнце. Пусть всегда будет небо, 

Ведущий 2: Пусть всегда будут мамы, пусть всегда будут папы, 

Ведущий 2: Пусть всегда будет радость! 

Вместе: Пусть всегда будет мир! (Песня «Солнечный круг»)  
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