
 

Мероприятие на тему: «Мама, очень хочется пить, 

Мама, очень хочется жить…» (посвящается трагедии в Беслане) 

ЦЕЛИ: Способствовать пониманию событий, происходящих в стране и 

мире, адекватно оценивать их, рассказать о трагедии в Беслане. 

Формировать у учащихся понимания угрозы терроризма. 

Воспитывать уважение к памяти погибших, умение сопереживать, умение 

быть толерантным. 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация, цветы, белые шары, 

несколько пластиковых бутылок с водой 

                            Ход мероприятия 

Построение на сцене (дети с белыми шарами, цветами, несколько 

пластиковых бутылок с водой) 

Слово ведущего: 

- Здравствуйте, ребята!  Во всех школах нашей необъятной страны 

1Сентября, а для нас в этом году 4 сентября – это праздник встречи с родной 

школой, одноклассниками, учителями. Поздравление с новым учебным 

годом.  

  К сожалению, ребята, мы живем в неспокойном мире. Так,1сентября 2004 г., 

13 лет назад, в небольшом городке Беслан Северной Осетии случилась 

страшная трагедия.  Страшная трагедия в г. Беслане. ..Ни Батый, ни 

Наполеон, ни даже фашисты не нападали специально и исключительно на 

детей. Во всей истории невозможно провести аналогию этой бессмысленной 

и страшной бойне, когда за один час было прекращено несколько сотен 

детских жизней. Единственная история, которая сопоставима с бесланской 

трагедией, – это история, которая произошла более двух тысяч лет назад в 

городке – Вифлееме: когда царь Ирод приказал уничтожить всех младенцев. 

Выступления обучающихся. 

1ученик. Маленьким жителям Беслана, чьи имена навсегда останутся в 

памяти человечества. 

2ученик. Их учителям, наставникам, до последней минуты сердцем 

прикрывавшим своих питомцев и разделившим тяжесть выпавших на их 

долю испытаний. 

3ученик. Несгибаемым отцам и матерям Беслана ! 

4ученик. Всем тем, кто погиб в темном пекле пылающего ада и кто выжил в 

эти страшные сентябрьские дни,  

             мы помним, мы скорбим (весь зал стоя) 

 

 

 



Выразительное чтение стихотворения: 

1ученик. Запомни, живущий, и помни всегда – 

Беслан – это общая наша беда. 

Для разных людей и народов, и стран 

Террор и насилие – это Беслан. 

 

2ученик. Отчаянье рубит сердца пополам – 

Боль, стоны и муки – все это Беслан.  

Все слѐзы отцов и отчаянье мам 

Вложились в короткое слово – «Беслан» 

 

3ученик. И годы пройдут, там воздвигнется храм, 

И жизнь возвратится обратно в Беслан. 

Пусть время притупит болезненность ран – 

Мы их не забудем, ты слышишь, Беслан? 

 

 Выход во двор школы отпускать в небо белые шары… 

Ученик. В Беслане стало традицией 1 сентября отпускать в небо белые 

шары… 

Да и они все живы. 

Как в сказке 

Превратились 

В белые  шары  

 

Вход в школу. Продолжение мероприятия в зале 

Выступления детей 6Бкласса 

 1ученик. Беслан… Это слово с болью и волнением вспоминает каждый. По 

сегодняшний день нет равнодушных к тому, что устроили террористы в 

праздничный сентябрьский день, когда 895 учеников собрались вместе, 

чтобы отправиться со своими учителями в страну знаний. В 9.00часов 

началась торжественная линейка, посвященная Дню знаний. День был 

солнечный и радостный. После линейки все присутствующие стали заходить 

в здание щколы.  

2ученик. Вдруг банда ужасных злых террористов 

прервала детский радостный смех. 

Земля рыдала от бессилия и горя 

И кровью детей была залита она вся. 

Выступления детей 7Б класса 

1ученик. Страшные были часы и минуты, 



Ужас в глазах у ребят, матерей… 

Остановитесь! Вы что же не люди? 

Вы ведь в заложники взяли ДЕТЕЙ! 

Как вы посмели, подлые твари, 

Руку поднять на святое страны! 

2ученик.Заложникам, их было около 1200 человек, было приказано говорить 

только на русском языке, и малейшие отклонения от приказа жестоко 

пресекались. Когда заложники начинали плакать или шуметь, террористы 

стреляли в потолок или выдѐргивали из толпы заложника, независимо от 

возраста и пола, угрожая расстрелом. Террористы вначале выпускали  

заложников в туалет и приносили вѐдра с водой в спортзал, затем отказали и 

в том, и другом, вынудив заложников пить собственную мочу.  

3 ученик. Жаркая погода, смрад и отсутствие вентиляции в зале ещѐ больше 

усугубляли состояние заложников: многие теряли сознание. На просьбы дать 

воды террористы отвечали, что она отравлена: выбраться в туалет или 

душевую удавалось единицам. Заложники стали умирать. Живые и мертвые, 

мертвые и живые были рядом. 

Выступления детей 9класса 

Ученик. Ад ожидания и неизвестности длился три дня. Как рассказывают 

заложники, на третьи сутки они обессилели до такой степени, что уже слабо 

реагировали на происходящее. Люди умирали от обезвоживания: воду и еду 

заложникам не давали, они падали в обморок, бредили. По признаниям 

многих находившихся тогда в спортзале, все ждали развязки. Хотелось или 

выйти, или умереть. Второй вариант казался более правдоподобным. 

Спортзал был напичкан взрывчаткой. Всѐ было в бомбах, они висели на 

баскетбольных кольцах, как гирлянды. Измождѐнные люди уже перестали 

обращать на это внимание. Сил больше не было. 

  

Рассказ воспитателя. Вместе со всеми пришел на школьную линейку и 

Иван Константинович Каниди, грек по национальности. Он многие годы 

преподавал физкультуру в этой школе. Когда начался захват заложников, 

боевики предложили ему уйти, учитывая его преклонный возраст (ему 74 

года), но Иван Константинович остался со своими учениками, чтобы 

попытаться спасти их жизни. Нескольких ребятишек учитель спас еще в 

первые минуты захвата, когда смог закрыть их в одной из школьных комнат, 

откуда они позже смогли бежать. В спортзале, куда боевики согнали 

заложников, он всеми силами пытался облегчить участь детей, добиваясь, 

чтобы террористы дали им хоть немного воды. Он открыто заявлял боевикам, 



что они не мужчины, раз воюют с женщинами и детьми, за что был жестоко 

избит. При нем был убит учитель труда Александр Михайлов, который тоже 

пытался противостоять террористам, но и это Ивана Константиновича 

Каниди не остановило. Еще в первый день захвата он перенес сердечный 

приступ, но продолжал всеми силами поддерживать слабеющих от жары и 

отсутствия воды детей. Защищая детей, Каниди вступил в схватку с 

боевиком, который собирался стрелять в школьников из автомата. Он успел 

схватиться за ствол автомата, и первая очередь ушла не в детей, а в остатки 

потолка, нависавшего над спортзалом. Схватка была неравной, но какие-то 

секунды он выиграл, давая возможность детям выскакивать из уже 

пылающей школы. Боевик выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в 

упор.  

 

2 ученик. Третьего сентября в 13.05 в здании школы раздаются два взрыва, из 

школы стали выбегать заложники. Как только раздались взрывы, сразу же 

оперативный штаб дал команду на штурм. Первоочередной задачей бойцов 

подразделений «Альфа» и «Вымпел» было спасение детей. Они закрывали 

детей собой. Бой длился 13 часов При проведении спецоперации было 

спасено 918 человек. 

При освобождении заложников погибли 10 бойцов.  334 человека погибли, из 

них 186 детей, 17 учителей. Свыше 800 человек были ранены. Количество 

боевиков разнится от 28 до 33. Все они погибли, кроме одного – Нурпаши 

Кулаева. Он был арестован и приговорен к пожизненному заключению 

        

Прослушивание песни «Беслан» с видеороликом.  

1.Нелюдь стреляет в наших детей 

Бог, защити их там поскорей, 

Боже, скажи нам как дальше жить, 

Как нам грехи свои искупить. 

припев. Детские стоны слышны нам с небес, 

Плачут и горы, и реки, и лес, 

Кровь на букетах из белых роз, 

И надо всеми распятый Христос. 

«Мама, очень хочется пить, 

Мама, очень хочется жить. 

Мама», - затихают детей голоса. 

Не напоит их мамы слеза. 

Не напоит их мамы слеза. 

 

2.Господи, Боже, их успокой, 

Дай им безвинным вечный покой, 



Светлые души к себе унеси, 

А нас, оставшихся, Боже, прости. 

Припев.  

Детские стоны слышны нам с небес, 

Плачут и горы, и реки, и лес, 

В календаре нет чернее листа 

В Беслане они распинали Христа. 

«Мама, очень хочется пить, 

Мама, очень хочется жить. 

Мама», - затихают детей голоса. 

Не напоит их мамы слеза. 

Не напоит их мамы слеза. 

 

3.Это грохочут чужих сапоги, 

Это слышны чужих голоса. 

Эти не скажут мальчонке «Беги», 

Им безразлична девчушки слеза. 

Припев.   

Детские стоны слышны нам с небес, 

Плачут и горы, и реки, и лес, 

В календаре нет чернее листа 

В Беслане они распинали Христа. 

«Мама, очень хочется пить, 

Мама, очень хочется жить. 

Мама», - затихают детей голоса. 

Не напоит их мамы слеза. 

«Мама, очень хочется пить, 

Мама, очень хочется жить. 

Мама», - затихают детей голоса. 

Не напоит их мамы слеза 

Не напоит их мамы слеза. 

 

Ведущий (Просьба всем встать) 

 Ребята, с вами вспомнили  страшную трагедию, которая не забудется. 

Выразили  своѐ уважение к памяти погибших, умение сопереживать, умение 

быть толерантным. 

  О Беслане будут помнить, рассказывать, показывать. 

 

Кладбище в Беслане  именуют ―Городом ангелов‖. ―Город ангелов‖ 

находится неподалеку от аэропорта. Здесь покоятся дети, их родители и 

учителя, погибшие при теракте в школе №1. 



Из 266 могил 186 — детские.  

Дата смерти у всех одна — 3 сентября 2004 года. 

На кладбище нет ворот. На входной арке выбито: ―Город ангелов‖ 

У входа на кладбище – памятник «Древо скорби»  

Семиметровая бронзовая композиция, четыре плачущих женщины и 

пятьдесят устремленных в небо ангелов, символизирует скорбь, всемирную 

солидарность с Бесланом и вечную память о жертвах теракта. 

Закончим нашу встречу, посвященную трагедии в Беслане, словами 

В.В.Путина: «Трагедия в Беслане навсегда останется общей болью для 

России…» 


