
Сценарий акции «Минута молчания»,  

посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 

Дата проведения: 3 сентября 2019 года 

Место проведения: учебные аудитории ГБПОУ «Тверской колледж им. А.Н. Коняева» 

Время проведения: 10 ч 00 мин 

 

Краткое содержание мероприятия:  

В 10.00 в учебных аудиториях колледжа для студентов проводится акция 

«Минута молчания», посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 

Ход мероприятия: 

В 10.00 преподаватель объявляет студентам, что сегодня – 3 сентября – в 

России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день 

во всех образовательных учреждениях страны проходят мероприятия, 

посвященные борьбе с террористической угрозой. Рассказывается о 

террористическом акте в школе Беслана в 2004 году, об общественной 

опасности терроризма, приводятся примеры недавних терактов на 

территории России. Затем объявляется минута молчания в память о жертвах 

терактов. После минуты молчания преподаватель обращается к студентам 

быть бдительными, обращать внимание на подозрительные предметы и 

посторонние лица, в том числе на территории образовательного учреждения. 

В случае выявления подобных предметов и лиц незамедлительно обращаться 

к администрации колледжа. 

 

Примерный текст для преподавателя: 

Сегодня в нашей стране отмечается День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Он был установлен 3 сентября 2005 года – через год после 

трагических событий в школе Беслана, когда террористы во время линейки, 

посвященной Дню Знаний, захватили в заложники детей, их родителей и 

преподавателей. Три дня бандиты держали в заложниках 1128 школьников и 

взрослых, из которых погибло 334 человека, из них 186 детей. В этот день во 

всех учебных заведениях проходят траурные мероприятия. Каждый год к 

бесланской школе люди приносят цветы  и игрушки, зажигают сотни свечей. 

Террористы пытаются запугать мирных граждан, взрывая автобусы и жилые 

дома, убивая ни в чем не повинных людей во имя политических целей. Это 

самое гнусное преступление на свете. Причем бандиты выбирают самые 

многолюдные места, чтобы при взрывах погибли простые люди, такие как 



мы с вами. За последние десять лет в нашей стране совершено множество 

терактов. Перечислю самые трагические из них: 

29 марта 2010 года – взрыв в Московском метро. Погиб 41 человек. 88 

ранено. 

24 января 2011 года – взрыв в аэропорту Домодедово. Погибло 37 человек. 

130 ранено. 

21 октября 2013 года – взрыв рейсового автобуса в Волгограде. Погибло 7 

человек. 37 ранено. 

29 декабря 2013 года – взрыв на железнодорожном вокзале Волгограде. 

Погибло 18 человек. 

3 апреля 2017 года – взрыв в Петербургском метро. Погибло 16 человек. 87 

ранено. 

Этот список можно продолжать. Тысячи погибших. Сотни семей потеряли 

своих детей и родителей. Поэтому 3 сентября – этот тот день, когда мы 

вспоминаем невинных жертв терактов и, в первую очередь, детей, погибших 

в Беслане. Мы скорбим. Мы помним. 

 

Видеоролик «День памяти» 

 

Россия имеет многовековой опыт мирного и созидательного 

сосуществования разных народов. Недаром в гимне нашей страны есть такие 

слова: «Братских народов союз вековой». Наши предки жертвовали своими 

жизнями, чтобы остановить чуму нацизма. Представители разных народов и 

религий сражались бок о бок, чтобы защитить нашу страну. В общих 

братских могилах покоятся их останки. Они верили, что Россия будет 

великой страной, где все будут жить в мире. И мы должны быть достойны их 

памяти! 

Предлагаю почтить память всех жертв терактов минутой молчания (студенты 

встают). 

Минута молчания 

 

Прошу садиться. Еще раз обращаюсь к вам с просьбой быть бдительными. От 

этого зависит ваша личная безопасность, безопасность ваших близких и 

друзей. Обращайте внимание на подозрительные предметы и лица, в том 

числе на территории нашего колледжа. При выявлении подозрительных 

предметов и лиц, не вступайте с ними в контакт, а незамедлительно 

проинформируйте администрацию колледжа. 

 

 


