
Сценарий линейки «Эхо Бесланской печали» 
 

Ведущий: 

     3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая 

новая памятная дата в России, установленная федеральным законом «О днях воинской 

славы России» от 6 июля 2005 года.  Она связана со страшными событиями в Беслане, 

когда боевики 1 сентября 2004 года захватили одну из городских школ и удерживали до 3 

сентября. В результате теракта в школе №1 погибли более трехсот человек, среди них 186 

детей. 

    То, что весь мир увидел по телевидению с 1 по 3 сентября, не поддается никакому 

описанию. Трагедия и горе. Оно разлито в Беслане на каждом метре.  

В этом году мы отмечаем День памяти жертв Беслана вместе со всей страной в рамках 

Всероссийской акции. Давайте вспомним события тех далёких страшных дней. 

 

Чтецы: 

1. То, что происходило 1 сентября 2004 года около 9 часов утра, некоторые сначала 

восприняли как дурной розыгрыш, настолько это казалось невозможным: на школьный 

двор въехал грузовик, от туда выскочили люди в масках и с оружием в руках. Они начали 

стрелять и загонять толпу в школу. Тогда появились и первые жертвы. 

 

2. 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. 

 

 3. 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. 

 

4.   54 часа террористы удерживали заложников, издевались над ними, морили голодом, 

угрожали и, расстреливали одних, что бы 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. 

 

5. Детям велели залезать на подоконник и сказали: тех, кто будет шуметь, по 15 человек 

будем расстреливать. Они стояли на подоконниках как щит, а из-за их спин стреляли куда 

попало. В случае штурма боевики угрожают взорвать школу. Их, тем временем, давно 

просят только об одном – передать детям воду и еду. Продовольствие подвозят в 

коробках, но террористы не пропускают. 

 

6.  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. 

 

7. В перекличках люди проводили время с утра до вечера. Заложников получалось 

больше, чем по данным штаба, но родным, видимо, хотелось верить, что в школе 300, а не 

1100 человек, и что их ребенок, может быть, где-то заблудился. Иногда чудо случалось. 

Одной из женщин ребенок позвонил на мобильный телефон и сообщил, что в 

безопасности. 

 8. 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. 

 

9. С этого взрыва и начался вынужденный штурм. Бойцы спецназа, которые после 

взрывов пошли в бой, попытались закрыть собой заложников, оттесняя в безопасную 

зону. Тем временем боевики, прикрываясь заложниками, вели прицельный огонь. 

 

10.  А в другой части города в это время стоял плач и причитания. Плакали женщины, 

когда узнавали своих родных среди убитых, плакал офицер, у которого на руках умерла 

девочка. На следующий день он сказал: «Все это можно было бы назвать победой, если не 

знать, какой ценой».  

Ведущий: По официальным данным погибло 334 человека, из них 186 детей, 17 учителей, 

118 родственников, гостей и друзей погибших, 13 бойцов спецназа, свыше 700 человек 

ранены. 

 

11.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... 

 

12.  Нам не забыть тех страшных дней: 

Потоком кровь с телеэкрана, 

Меж пуль свистящих и огней 

Мельканье лиц детей Беслана.  

 

13. Нам не забыть плач матерей 

В объятьях траурного одеянья. 

Их лица выглядят старей 

С печатью горя и страданья. 

 

14. Нам не забыть тех нелюдей 

Под маской дьявольского ухмыленья. 

Прикрывшись мерзостью идей 

Свои творивших преступленья. 

 

15. Но ничему не помогает месть. 

Спаси, многоименный Бог, от мести. 

Пока еще живые дети есть, 

Давайте не забудем слово «вместе». 

 

Минута молчания в память о погибших. 

 

Песня «Не отнимайте солнце у детей». 

 

Заключительное слово ведущего о современной обстановке в мире, о помощи беженцам с 

Украины, о мире и добром отношении друг к другу. Об уроках памяти и уроках 

безопасности. 

 


