
Сценарий «День солидарности в борьбе с терроризмом в детском саду» 
 

Цель: сформировать у воспитанников представление о терроризме 
Задачи:  Содействовать формированию толерантности и профилактики 
межнациональной розни и нетерпимости. Содействовать формированию 
чувства милосердия к жертвам терактов (на примере Беслана). 
 
Перед началом мероприятия была подготовлена фотовыставка, выставка 
рисунков, белые бумажные голуби, белые шары, фильм. 
 
Звучит мелодия песни «Солнечный круг» 
 
Ведущий: Здравствуйте ребята, здравствуйте гости! 
Сегодня 3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом.  
Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим в первые 
сентябрьские дни. 
Наше мероприятие Память – наша скорбь и боль о погибших, наша 
солидарность с жертвами трагедий, наш протест против террора, наша 
надежда на то, что люди Мира смогут не допустить разрастания этого 
преступного безумия. 
Звук взрыва, тревожная мелодия 
 
Ведущий: 
Вмиг содрогнулся мир, планета вся Земля, 
Горе чёрною птицей взлетело, 
На исходе сентябрьского страшного дня 
Даже солнце от слёз заблестело. 
 

Просмотр фильма 
Ведущий: 
Память…Человеческая память… Она вновь и вновь возвращает нас в то 
сентябрьское утро 
 
Звучит музыка. 
 
Ведущий: 
Жизнь, как свеча, пока человек жив, – горит жаждой жизни и дарит свет. 
И как легко прервать горение свечи, так и жизнь человека может внезапно 
оборваться, оказавшись в руках убийцы. 
Пусть буря терроризма не оборвёт больше ни одну человеческую жизнь! 
Почтим память  всех жертв терактов минутой молчания. 
 



Минута молчания.  
 
(Ведущий зажигает свечу) можно без свечи. 
Ведущий: 
Светлая память погибшим. 
Мы хотим, чтобы люди мира были счастливы и с уверенностью смотрели в 
будущее! 
Мы хотим, чтобы дети всегда смеялись и не знали горя и страданий! 
Пусть будет мир на всей Планете!   
Пусть никогда не звучат выстрелы и не обрываются жизни! 
 
( ведущий берет планету-шар, приглашает детей в круг) 
Ребята, это наша Планета, она очень большая, но вот какая она будет-доброй 
или злой….зависит и от вас, от каждого ребенка и взрослого. Давайте 
наполним ее теплотой и красками своих ладошек, пусть на нашей планете 
будут только яркие, добрые краски  

Эстафета по кругу. Планета детства 
( присаживаются, в центр зала выходят чтецы) 

 
 Дети: 
1.Нам нужен мир: тебе и мне, 
И всем на свете детям. 
И должен мирным быть рассвет, 
Который завтра встретим. 
 
2.Нам нужен мир, трава в росе, 
Улыбчивое детство. 
Нам нужен мир, прекрасный мир, 
Полученный в наследство. 
 
Муз.рук: Пусть небо всегда будет безоблачным! 
И всегда улыбаются дети. 

Песня: Улыбка ребенка 
Ведущий: 
Выпустим в небо белые шары, 
Как символ мира и добра. 
Предлагаю выйти на улицу…. 
 
(Музыка Солнечный круг, педагоги выходят на улицу— все выпускают 
шары и белых голубей) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По теме: методические разработки, презентации и конспекты 
Конспект досуга посвященного «Дню солидарности в борьбе с терроризмом» 
В конспект вошла слайдовая презентация посвященная 10 годовщине 
трагических событиях в г. Беслане 3 сентября 2004 года, проведены 
спортивные эстафеты.... 
 
День солидарности в борьбе с терроризмом 
Ознакомление детей старшей и подготовительной группы с днем 
солидарности в борьбе с терроризмом, в частности с трагедией которая 
произошла в Беслане.... 
 
Материал по теме:"3 сентября -День солидарности в борьбе с терроризмом." 
     …..Ребёнка обучи – Дашь миру человека                                    В.Гюг... 
 
Фотоотчёт "День солидарности в борьбе с терроризмом в детском саду 
"Чебурашка" 
2 сентября 2016 года в нашем детском саду прошло мероприятие, 
посвящённое  Дню солидарности  в борьбе с терроризмом. Воспитатель 
разновозрастной  группы провела беседу  с детьми о ... 
 
3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 
      3 сентября – день солидарности в борьбе с терроризмом. Цель: 
Сформировать у воспитанников представление о терроризме.Задачи:1. 
Акцентировать внимание детей на не... 
 
День солидарности в борьбе с терроризмом 
quot;Терроризм - главная опасность для прав и свобод человека, устойчивого 
развития государств и народов. Это идейный наследник нацизма".               ...  
 
4 сентября 2017 год. Сценарий «День солидарности в борьбе с терроризмом 
в детском саду» 
Cформировать у воспитанников представление о терроризме.... 
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