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От составителя
Современное
цивилизационном

общество,
развитии

последовательно

гуманистические

реализующее

идеалы,

сегодня

в

своём

столкнулось

с острой проблемой – появлением такого способа разрешения политических
противоречий, как терроризм. С одной стороны, это явление в мировой истории
не ново – достижение целей политической борьбы посредством физического насилия
и морально-психологического

устрашения населения практикуется

с момента

зарождения человеческой цивилизации. Вместе с тем, именно сегодня проблема
терроризма приобретает особый резонанс, так как в современных условиях его
мишенью становятся наименее готовые противостоять насилию граждане, и, что
особенно ужасно, зачастую жертвами террористов становятся дети. Сегодня, пожалуй,
больше нет на нашей планете места, где бы в той или иной степени не обсуждалась
проблема терроризма. С конца ХХ века слово «терроризм» не сходит со страниц
журналов и газет, постоянно звучит с телеэкранов и в радиоэфире. Террористическая
деятельность в современных

условиях

и отсутствием государственных

характеризуется глобальным размахом

границ, взаимодействием с международными

террористическими центрами.
По сути, всему человечеству объявлена война без границ и фронтов, без
видимого противника, поэтому борьба с терроризмом, оказание помощи его жертвам
и поддержание в мире атмосферы активного неприятия террора требует объединения
усилий всего мирового сообщества. Библиотекам наряду с другими государственными
структурами необходимо активно включиться в процесс противодействия этому
социально-политическому явлению. Это только на первый взгляд может показаться,
что ничто не связывает понятие «терроризм» и такую сферу культуры, как библиотека.
Но это обманчивое представление, поскольку библиотека как социальный институт
может и должна осуществлять информационное противодействие терроризму,
формировать гражданскую позицию российского общества по отношению к этому
всемирному злу и вносить свой вклад в профилактику терроризма.
На выставочных экспозициях в библиотеках необходимо раскрывать различные
аспекты этого социально-политического явления – это история террора, экономика
международного терроризма, виды терроризма, международная террористическая сеть
и лидеры экстремистских движений. Выставки должны быть разноплановые,
всестороннего охвата обсуждаемой проблемы, максимально предоставлять читателям
весь фонд документов по данной тематике. В целях воспитания у населения уважения
к

ценности

мирной

жизни

и

увековечения

памяти

погибших
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в

террористических

актах

мирных

жителей

и

защитников

нашей

Родины

в библиотеках необходимо систематически проводить самые различные разноплановые
мероприятия. Для совместного проведения мероприятий по недопущению терроризма
и экстремизма необходимо приглашать специалистов из правозащитных структур,
особое внимание уделять поведению людей в экстремальных ситуациях, подчёркивая,
что от каждого из нас зависит, будут ли на улицах наших городов продолжать гибнуть
люди, греметь взрывы.
В целях более широкого освещения проводимых мероприятий необходимо
привлекать средства массовой информации (телевидение, радио, печать). Мероприятия
должны ориентироваться на все слои населения, но особое внимание следует обратить
на

категории

молодёжи.

психологических,
восприимчивы к

Именно

молодые

физиологических,

люди

в

демографических

идеологическому воздействию

и

силу

ряда

социально-

особенностей

более

подвержены максимализму

и радикальным настроениям. Особенность проводимых мероприятий – ориентация
на гражданско-правовые, общечеловеческие, высокие духовно-нравственные ценности,
в которых нет места терроризму.
При выборе сценария мероприятий необходимо учитывать как возрастную, так
и социальную специфику региона. В районах с малой террористической угрозой,
которых трагические события непосредственно не коснулись, актуальным будет
проведение

общественных

мероприятий,

пропагандирующих

толерантность

к различным этническим группам, а также объединение людей идеей солидарности
в борьбе с террором независимо от географии и региона.
Методико-библиографические материалы «Терроризм – угроза человечеству»
составлены в помощь проведению мероприятий против терроризма и экстремизма
в библиотеках. Сценарии мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе
с терроризмом – 3 сентября «Погибшим в террористических актах посвящается…»,
«Молодёжь против террора», «Терроризм не пройдёт», материалы к беседе «Что такое
ИГИЛ»

приведены

в

данном

сборнике.

Даны

приложения:

Приложение

№ 1 «Интернет-ресурсы мероприятий», Приложение № 2 «Противодействие идеологии
терроризма (по состоянию законодательства РФ на 1 января 2015), Приложение № 3
«Список индивидуальных и массовых форм работы по антитеррористической
тематике». В конце пособия – список документов из фондов СахОУНБ последних лет
издания.
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Сценарии проведения мероприятий, приуроченных
ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом – 3 сентября
Сценарий № 1

Погибшим в террористических актах посвящается…
Цель: формирование общественного сознания и гражданской позиции.
Задачи:
- воспитание чувства сострадания и соучастия к жертвам терроризма, неприятия
жестокости и насилия;
- вызвать отрицание терроризма как явления;
- способствовать воспитанию толерантного отношения друг к другу.
Форма проведения: литературно-музыкальная композиция.
Ход мероприятия
Звучит музыка. Выходят двое ведущих.
Ведущий 1: Мы с вами родились и живём в огромной стране, которая в своё время
перенесла две мировые войны: Первую мировую 1914 – 1918 годов и Великую
Отечественную 1941 – 1945 годов. События и факты этих периодов жизни нашей
страны известны всем из уроков истории, по фильмам, по рассказам педагогов,
ветеранов и родных. Но вот уже более десяти лет идёт, можно сказать, Третья мировая
война – вся планета борется с терроризмом.
Ведущий 2: Международный терроризм – одна из основных угроз сегодняшнего дня.
Слово «террор», которое сегодня знают все, существует во многих странах мира
и выражает страх и ужас. Именно страх и ужас вызывают у людей действия
террористов. Террористы совершают взрывы, устраивают пожары и поджоги, угоняют
самолёты, захватывают заложников, убивают, применяют вещества массового
поражения и отравления людей. Все террористические акты являются жестокими
и бесчеловечными. Жертвами террористов становятся не только военнослужащие,
но и невинные граждане, взрослые и дети.
Ведущий 1: Сегодня мы проводим вечер памяти всех жертв террористических актов.
Демонстрация слайдов с музыкальным сопровождением.
В память о жертвах терроризма
В сердце сегодня каждый зажжёт пусть
Свечу памяти, скорби…
Ведущий 2: 2 августа 2000 года. Взрыв в подземном переходе у станции метро
«Пушкинская» в центре Москвы. 13 человек погибло, более 90 получили ранения.
9 мая 2002 года. Теракт в Каспийске. Взрыв произошёл на центральной площади города
во время шествия колонны участников и оркестра для возложения цветов к могилам
солдат, погибшим во время Великой Отечественной войны. Пострадали 177 человек,
из них 63 военнослужащих и 72 – дети. Погибли 42 человека, в том числе 12 детей.
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Ведущий 1: С 23 по 26 октября 2002 года. Захват заложников и теракт в Москве
в Театральном центре на Дубровке. Из числа зрителей мюзикла «Норд-Ост» – 174
погибших и более 700 раненых. 5 декабря 2003 года в городе Ессентуки взорван
электропоезд. 47 человек погибли, 117 получили ранения.
Ведущий 2: 9 декабря 2003 года. Взрыв в центре Москвы у гостиницы «Националь»
осуществлён двумя террористками-смертницами. Погибло 6 человек, 13 получили
ранения. В основном это были студенты Московского государственного университета.
Второе взрывное устройство обезвредили. 6 февраля 2004 года. Взрыв поезда в районе
станции метро «Автозаводская». Погибло 40 человек, 134 получили ранения.
Ведущий 1: 27 ноября 2009 года. Взрыв железнодорожного полотна и крушение поезда
«Невский экспресс». 28 человек погибло, 95 госпитализированы. 24 января 2011 года.
В московском аэропорту «Домодедово» террорист-смертник привёл в действие
взрывное устройство, в результате которого 37 человек погибли, а 130 человек
получили ранения различной степени тяжести.
Ведущий 2: 29 марта 2010 года. Теракт в Москве. Два взрыва с интервалом в 45 минут
на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры». 40 человек погибло и 200 получили
ранения.
То, что весь мир увидел по телевидению с 1 по 3 сентября 2004 года, не поддаётся
никакому описанию. Трагедия и горе. Оно разлито в Беслане на каждом метре. Первое
сентября в школе № 1 в городке Беслан стало чёрным днём. В один момент праздник
превратился в трагедию.
Чтец:
Мне не забыть тех страшных дней:
Потоком кровь с телеэкрана,
Меж пуль свистящих и огней
Мельканье лиц детей Беслана.
Мне не забыть плач матерей
В объятьях траурного одеянья.
Их лица выглядят старей
С печатью горя и страданья.
Мне не забыть тех нелюдей
Под маской дьявольского ухмыленья,
Прикрывшись мерзостью идей
Свои творивших преступленья.
Ведущий 1: Кто-то подумал сначала, что на линейке начинается праздничный салют,
кто-то ругался, приняв происходящее то ли за шутку, то ли за учения по гражданской
обороне. А те, кто был в масках, «поясах шахидов» и с оружием, уже били стёкла
первого этажа, чтобы упрятать в школе тысячи учеников, учителей и гостей праздника.
Ещё никто не знал, а кто знал – не говорил, что выстрелы в школе – это первые
расстрелы.
Ведущий 2: В кабинете русского языка и литературы боевики устроили расстрельную
комнату. Террористы ставили к стенке тех, кто «плохо себя вёл» – кричал или
не слушал команд. «Непослушных» в первый же день оказалось сразу 20 человек.
После расстрела их выбрасывали в окно. Детям велели залезать на подоконники
и сказали, что тех, кто будет шуметь, по 15 человек будут расстреливать. Дети стояли
на подоконниках как щит, а из-за их спин стреляли куда попало. На улицах горели
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машины, и в зоне беспорядочного огня то и дело оказывались и горожане
и журналисты.
Ведущий 1: День второй. 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 школьного
помещения. В перекличках люди проводили время с утра до вечера. Заложников
получилось больше, чем по данным штаба, но родным, видимо, хотелось верить, что
в школе 300, а не 1100 человек, и что их ребёнок, может быть, где-то заблудился.
Иногда чудо случалось.
Ведущий 2: Утро третьего дня для террористов стало последним, как и для многих
заложников. Всё произошло внезапно. Спасатели пошли в школу забирать тела убитых.
В это время в спортзале что-то взорвалось. Это взрывались прикреплённые к стенам
скотчем несколько мин. Когда дети убегали через дыру в стене от взрыва, террористы
из школы стреляли им в спины. Навстречу убегавшим людям, уже не обращая никакого
внимания на пули, бежали родственники и военные.
Ведущий 1: С этого взрыва и начался вынужденный штурм. Все были явно
в замешательстве, в эпицентре боя рядом со спецназом неизвестно почему оказались
вооружённые люди и даже женщины. Бойцы спецназа, которые после взрывов пошли
в бой, попытались закрыть собой заложников, оттесняя их в безопасную зону.
Тем временем боевики, прикрываясь заложниками, вели прицельный огонь.
Часть террористов отстреливалась, другая в спортивном зале добивала из оружия тех
заложников, кто не мог идти. Позывные в эфире кричали одно: «Скорую помощь, сюда,
срочно!» Местные жители руками расчищали коридоры для проезда машин скорой
помощи. А потом даже устроили что-то подобное эстафете для передачи раненых.
Ведущий 2: Слёзы, ненависть, горе… Такой короткий промежуток – от счастья
праздника знаний к своей гибели. В результате террористической акции погибло
324 человека, 155 из которых – дети, более 800 получили ранения.
Чтец:
То утро звенело светло и лучисто,
Как песнь колокольчика в школьном дворе,
…Мы только не знали, что звон его чистый
Набат погребальный застит на заре!
Осада, захват – ведь слова-то какие!
Воюйте с подобными, но не с детьми!
«День знаний», затопленный кровью безвинных,
Останется в памяти Эхом войны.
Три дня без воды – как листочки опали.
Голодные, голые, в минном кольце.
Друзей на глазах у детей убивали –
Такое в кошмарном не свидится сне!
К чему эти смерти, и что изменилось?
Весь мир перед злом на колени не встал!
Лишь боли людские удесятерились,
Лишь в символ Беды превратился спортзал!
Безвинные души ушли в поднебесье,
Телам обнажённым – сырая земля…
Мы, люди Земли, скорбим с вами вместе,
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Мы с вами, погибшие дети, всегда!
Ведущий 1:
Под рыданье безутешных матерей,
Под печальный звон колоколов
Ставлю эту свечку за детей
И спасавших тех детей бойцов.
Всё смешалось, ненависть и скорбь,
Как будто в душу кровью наплевали,
И, словно из ружья по сердцу дробь, –
В секунду сотню жизней оборвали.
Ведущий 2:
Скорбит по убиенным Божий храм!
В их память зажигают люди свечи,
Объявлена минута тишины.
Мы молимся о тех, кто изувечен,
О жертвах необъявленной войны.

Звучит музыка.

Предлагается почтить память погибших от рук террористов минутой молчания.
Все встают, слышен звук метронома.
Адрес сайта: http://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2013/12/16/stsenariymeropriyatiya-pogibshim-v
Сценарий № 2

Молодёжь против террора!
День памяти жертв террористических актов
Дата проведения: 3 сентября 2015 года
Место проведения: обелиск ст. Старовеличковская (Краснодарский край)
Время проведения: 12 часов
Звучит грустная симфоническая музыка.
Ведущий 1: Здравствуйте, уважаемые станичники. Сегодня 3 сентября –
День солидарности в борьбе с терроризмом. Мы живём в эпоху терроризма.
За последние десять лет в России было совершено 60 крупных терактов. В них погибло
около 2 000 человек, ранены почти 5 тысяч человек.
Ведущий 2: Это погибшие и пострадавшие при терактах в Беслане, Назрани,
Дагестане, при взрывах домов на улице Гурьянова и на Каширском шоссе в Москве,
при взрыве дома в Волгодонске. А также – при взрывах самолётов Ту-134 «Москва –
Волгоград» и «Москва – Сочи» и на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры»
в Москве, при теракте во время представления мюзикла «Норд-Ост». Такого не должно
повториться. Мы хотим быть спокойными за своё будущее. Третье сентября в связи
с событиями 2004 года в городе Беслане стало особым днём – днём народной памяти.
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.
Ведущий 1: До событий в Беслане – были теракты в Буденовске и в Москве, но нигде
такой болью не щемило сердце, как у экранов телевизоров в те дни, когда сотни
детских глаз с тревогой, мучаясь от жажды – ждали милосердия у тех, кого тоже в свое
время встречали учителя и делили парту одноклассники. Страшно становится
от осознания того, – как жесток может быть человек.
Ведущий 2: Плачь Родина, плачь! У тебя отняли детей, их будущее. В чём они были
виноваты?. Они были беззащитны перед лицом ненависти террористов.
Ведущий 1: Торжественная линейка по поводу «Дня знаний» в школе № 1 города
Беслана должна была только начаться. На площади перед школой собрались нарядные
школьники, их родные, учителя.
Ведущий 2: То, что произошло около 9 часов утра, некоторые восприняли, как дурной
розыгрыш – настолько это казалось невозможным: на школьный двор въехал грузовик,
оттуда выскочили люди в масках, с оружием в руках. Они начали стрелять и загонять
людей в школу. Тогда и появились первые жертвы.
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,
переживая за своих близких.
Ведущий 2: Утро, третьего дня для террористов стало последним, как и для многих
заложников. В спортзале что-то взорвалось. Это была бомба, которую террористы
скотчем прикрепили к стене. Скотч оборвался.
Ведущий 1: С этого взрыва начался вынужденный штурм.
Люди в погонах, честь вам и слава,
Мчались спасти вы бесланских детей.
Рухнули стены, с ними надежды,
Дети бегут, а в глазах у них страх.
Видя, как людям в спины стреляют,
Стали вы грудью их прикрывать.
Время померкло, остановилось,
Тысячи жизней в ваших руках.
Многих спасли, а сами погибли
Они выполняли Отчизны приказ.
В небе зажгутся новые звезды
В память о вас загорятся они.
В память о детях, в память героев
Свечи зажжем и помолимся мы.
Вечная память детям Беслана, гибель которых потрясла весь мир!
Ведущий 2: Вечная память учителям, которые до последней минуты оставались верны
своему святому долгу!
Ведущий 1: Вечная память родителям, погибшим на глазах у собственных детей!
Ведущий 2: Вечная память людям, погибшим при спасении заложников в этой
жестокой войне без правил!
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Ведущий 1: В память обо всех жертвах терроризма объявляется минута молчания!
Минута молчания под звук метронома.
Ведущий 2: Я не хочу, чтоб голос орудийной канонады услышал мой ребёнок, мой
и твой. Пусть мир взорвется криком: «Нет! Не надо! Нужна мне дочь не мёртвой,
а живой».
Ведущий 1: Люди! Друзья! Граждане земли! Мы не можем изменить прошлое,
не можем вернуть к жизни погибших, но можем помочь тем, кто сейчас в этом
нуждается.
Ведущий 2: Мы все должны сплотиться для того, чтобы сказать «НЕТ» террору.
Ведущий 1: Давайте быть честными! Это относится к тем, кто допускает халатность
в работе, приводящую к возможным жертвам.
Ведущий 2: Давайте быть внимательными и, заподозрив, что в свёртке на улице или
в подъезде дома не мусор, звонить в полицию и не бояться этого!
Ведущий 1: Давайте стараться сохранять мир! Пожалуйста! Сегодня беда прошла мимо
нас, а завтра …Будьте просто внимательны и осторожны, будьте честны, будьте
разумны!
Ведущий 2: Мы справимся с терроризмом, потому что мы – сильнее.
Ведущий 1: За нами наша Великая Родина, судьбы людей, а главное – за нами Правда.
Ведущий 2: Нам нужен мир и созидательное начало. Все вместе мы за будущее без
террора! Мы – за межнациональное братство!
Ведущий 1: В память о детях, которые погибли от рук террористов, мы отпускаем
в небо белые шары – символ чистой, невинной души ребенка.
Ведущий 2: Вечная память погибшим!
Ведущий 1: Здоровья и мира живым!
Ведущий 2: Акция, посвящённая дню памяти жертв террористических актов,
завершена.
Адрес сайта: https://doc4web.ru/pedagogika/scenariy-rossiya-protiv-terrora.html
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Сценарий № 3
Владимир Савёлов

Терроризм не пройдёт!
Театрализованная литературно-драматическая композиция для постановки
в молодёжных и студенческих театрах.
Действующие лица:
Лариса – студентка института
Дмитрий – друг Ларисы, менеджер
Участковый
Баба Маня – пенсионерка
Действие происходит во дворе многоквартирного дома. На сцене декорация:
стена дома с окнами, дверь подъезда. Друг напротив друга стоят две лавочки,
на одной из них сидит баба Маня. Звучит фоновая музыка, на сцену выходят Дмитрий
и Лариса.
Лариса. Ну, вот я и дома (Видит Бабу Маню.) Ой, здравствуйте, баба Маня!
Дмитрий. Здравствуйте, Мария Петровна!
Баба Маня. Здравствуйте, касатики! Нагулялись? Погода сегодня хорошая
(задумчиво.) Погода-то хорошая, а вот дела нынче совсем никудышные…
Дмитрий. Не пугайте нас. Что случилось?
Баба Маня. Вы присаживайтесь на лавочку, всё по порядку расскажу.
Лариса и Дмитрий садятся на лавочку напротив бабы Мани.
Что-то в мире неспокойно:
То война, то терроризм…
От таких известий больно
И хворает организм…
Дмитрий. Что волнует вас конкретно, в чём причина ваших бед?
Баба Маня. Приходил к нам участковый,
Молодой, под тридцать лет.
Всё расспрашивал подробно:
Не видала ль я кого,
Велел быть всем осторожней
И поглядывать в окно…
Расплодилось террористов
Повсеместно – просто жуть.
Людей невинных убивают,
Людей грабят, дома жгут!
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Лариса. Да, баба Маня, это грустно,
Но у нас ведь тихий дом.
Баба Маня. Террорист, он зверь искусный,
Натворит – поймай потом…
Дмитрий. Да, конечно, всем нам надо
Очень бдительными быть,
Жизнь даётся как награда,
Её должны мы сохранить!
На сцену выходит участковый. Останавливается, внимательно смотрит
на сидящих на лавочках людей.
Участковый. Добрый день! О чём беседа,
Разрешите вас спросить?
Баба Маня. Да вот пришли мои соседи,
Нам есть о чём поговорить.
Лариса. Баба Маня рассказала,
Что вы вели беседу с ней.
А я приехала с вокзала,
Гостила в Туле пару дней.
Участковый. Да, была у нас беседа,
Тема эта – терроризм.
Очень важная, поверьте,
Здесь неуместен пессимизм.
Детство связано с мечтами,
Юность – это романтизм.
Мы тогда ещё не знали,
Что такое терроризм…
Дмитрий. Что стоят наши страхи и обиды
В сравнении с материнской бедой,
Когда ей довелось вчера увидеть
Ребёнка гибель в час тот роковой?
Что стоят наши тщетные страданья
С потерей тяжкой деда и отца,
Который в переходе утром ранним
Увидел внуков бездыханные тельца!
Что стоят демократии каноны,
Когда повсюду расползается фашизм?
Когда, поправ природы все законы,
Берёт людей за горло терроризм?
Баба Маня. Гоню дурные мысли прочь.
Боюсь, опять наступит ночь.
И снова взрыв, и тяжесть плит,
И дом их кровью весь залит.
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И крики: «Мама, помоги!».
Молитва: «Бог их сбереги!».
И мрак, и страх, потери боль
Тех, с кем делили хлеб и соль.
Боюсь, опять наступит ночь
И не смогу я им помочь…
Лариса. В рай улетают чьи-то дети
И вопрошают: «Почему
Нет мира на большой планете?
Мы задыхаемся в дыму!»
А наши мамы!.. Наши мамы
Платками машут нам с небес,
Как будто не было той драмы
И не вселился в людей бес!.
Участковый. Чтобы быть всегда готовым
Предотвратить беду и зло,
Вот инструкция, с которой
Вас познакомлю заодно…
Безопасность зависит от нас самих. Полиция всегда может вам помочь, но вы
сами должны быть предельно внимательными в подъезде дома, во дворе, на улице,
в общественном транспорте. Вдруг в вашем доме появились новые люди – зачем,
к кому они пришли? Если у вас имеются подозрения, сообщите в полицию по телефону
02 или по единому номеру 112. Появилась новая, незнакомая машина рядом с домом –
поинтересуйтесь, чья она, можно сообщить в ГИБДД. Заметили, что сорван замок
на двери в подвал или на чердак, – сообщите в ЖЭУ или в полицию!
Баба Маня. Бывает, что обнаруживаются оставленные вещи, коробки.
Я их никогда не трогаю…
Участковый. Правильно! Не подходите к оставленному предмету. Если хозяин
не обнаружен, сообщите в полицию!
Лариса. Терроризм многообразен,
Во многих странах побывал.
Подлый, очень безобразен,
Всю планету он достал!
Дмитрий. Москва, Париж, Нью-Йорк и Дели
И много разных прочих стран,
Где террористы обнаглели,
Забыть не смогут стар и млад.
Лариса. Беслан, «Норд-Ост», как раны в сердце,
Зажить не смогут никогда.
Они для нас, как в память дверцы,
Открыты будут навсегда!
Участковый. Если вы случайно оказались в заложниках, знайте: вы не одни.
Помните, что опытные люди уже спешат вам на помощь. Не пытайтесь убежать,
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вырваться самостоятельно
– террористы могут
Постарайтесь успокоиться и ждать освобождения.

отреагировать

агрессивно.

Дмитрий. А если вдруг начнётся стрельба, что делать?
Участковый. Человека, случайно попавшего под обстрел, обычно охватывает
паника и страх. Как правило, он знает, что делать. У него появляется неодолимое
желание убежать от опасности. В таких ситуациях нельзя мешкать, а нужно сразу
предпринять определённые действия.
Баба Маня. Это какие же?
Участковый. Надо осмотреться, чтобы найти укрытие (канаву, угол здания или
какое-либо капитальное сооружение). В доме ни в коем случае не подходите к окну,
лучше всего укрыться там, где нет окон (ванная, туалет).
Баба Маня. А у меня ещё кладовка есть, там спрячусь!
Лариса. Разве может это быть? Рушатся дома,
Слёз людских и крови протекла река.
Стало очень страшно в этом мире жить.
Но подонкам-террористам нас не победить!
Каждый день наш на планете
Должен мирным быть!
Нужно научиться счастьем дорожить!
Нужно научиться мир наш защищать!
И тогда террору в мире больше не бывать!
Дмитрий. С 1970-х годов используется термин «Международный терроризм»,
определение которому даёт проект Кодекса преступлений против мира и безопасности
человечества ООН. В 1977 году государствами – членами Европейского совета,
принята Европейская конвенция по борьбе с терроризмом. В Уголовном кодексе
Российской Федерации существуют четыре нормы о терроризме: террористический акт
(ст. 66), террористический акт против представителя иностранного государства (ст. 67),
терроризм (ст. 213/3), заведомо ложное сообщение о терроризме (ст. 213/4).
Участковый. Правильно, есть такие статьи! Я вам ещё вот что расскажу.
К крупным терактам конца 1990-х – начала 2000-х годов можно отнести и атаку
с применением нервно-паралитического газа зарин в Токийском метро в марте 1995
года (погибло 12 человек, отравлено – более 5 тысяч). Потом были взрыв в ОклахомаСити 19 апреля 1995 года (погибло 168 человек), взрывы жилых домов в Москве,
Буйнакске, Волгодонске в сентябре 1999 года (погибло 300 человек), атака террористов
в самолётах на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона
в Вашингтоне 11 сентября 2001 года (погибло более 3 тысяч человек), во время
демонстрации популярного мюзикла «Норд-Ост» в Москве в октябре 2002 года
(погибло 130 заложников), взрыв дискотеки курортного места на острове Бали
в октябре 2002 года (погибло 189 человек, ранено 300), взрывы в Грозном в декабре
2002 года (погибло 60 человек), в Моздоке в августе 2003 года (погибло 49 человек),
захват заложников в школе Беслана 1–3 сентября 2004 года (погибло 335 человек,
ранено более 1000, большинство пострадавших – дети)! Страшно, что этот список
можно продолжить.
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Лариса. Пусть люди никогда не забывают об этом ужасе!
Баба Маня. Пусть никогда этот ужас не повторится.
Участковый. Вы об этом расскажите всем жителям вашего дома, своим
родственникам и знакомым, особенно детям это надо знать, чтобы уберечь себя
от беды…
Дмитрий. Спасибо вам большое, что подняли эту тему – тему терроризма, она
на сегодняшний день очень актуальна!
Баба Маня. Я теперь буду ещё внимательней следить за домом, а если что,
то телефон полиции у меня записан, позвоню.
Лариса. Повис над миром хохот истеричный,
Он беспредельщик – ржёт со всех сторон.
И к терроризму стали мы привычны,
Как к стае заигравшихся ворон…
Дмитрий. Спросить хочу, кто право это дал
И самосуд кто вам позволил?
Кто ответственность всю взял
За причинённое нам горе?
Баба Маня. Не должен быть жестоким мир,
Для жизни создан он, для созиданья,
Но не в гармонии мы с ним
И сеем всюду войны и страданья.
Участковый. Борьба с терроризмом – это общегосударственная задача, и не
только. Это уже глобальная проблема человечества! У терроризма многонациональное
лицо. И нужны новые меры борьбы. Мы должны знать, как поступить в случае беды.
Лариса. Помните слова писателя Юлиуса Фучика: «Люди, будьте бдительны!»
Участковый. Мне пора по делам, участок у меня большой… (Уходит.)
Дмитрий. Да, и нам пора, пойдём домой! (Уходит вместе с Ларисой.)
Баба Маня. Ну вот и побеседовали. Главное, чтобы на пользу беседа была.
(К зрителям.) А вы всё запомнили? Вот и хорошо!
Звучит финальная музыка, все выходят на сцену, кланяются.
// Сценарии и репертуар. – 2015, вып. 23-й (280). – С. 3–11.
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Что такое ИГИЛ?
Материалы к беседе
Организация ИГИЛ официально признана в России террористической,
и любая её деятельность запрещена на территории нашей страны. Этим опасениям есть
веские причины. Самой явной из них являются прямые угрозы лидеров организации
Президенту России Владимиру Путину. ИГИЛ, он же ДАИШ, – это непризнанное
суннитское исламское государство на территории восточной Сирии и западного
Ирака. Фактически ИГИЛ представляет большую террористическую группировку,
захватившую несколько городов Сирии и Ирака, воспользовшись слабостью местных
армий, гражданской войной в Сирии. Аббревиатура ИГИЛ расшифровывается как
Исламское Государство Ирака и Леванта. Левант — историческая область
на территории Сирии, Ливана и Израиля. На территориях, захваченных ИГИЛ,
действуют варварские законы радикального Ислама: женщин угоняют в рабство,
мужчин заставляют воевать за исламистов, христиане и езиды подвергаются гонениям
и геноциду, памятники неисламской культуры демонстративно разрушаются. ИГИЛ
также нелегально торгует нефтью, обильно имеющейся в захваченных районах,
а на вырученные деньги покупает оружие и вербует новых боевиков в свои ряды.
Организация проводит свою боевую деятельность в Афганистане, Пакистане, странах
Африки (Нигерия, Ливия) и других.
История возникновения ИГИЛ
•

Сначала, в 2006 году, было создано Совещательное собрание моджахедов.
Участвовала в этом Аль-Каида. Затем к нему примкнули четыре
дополнительные группировки. Всё это привело к образованию 15 октября этого
же года Исламского государства Ирак (ИГИ). Оно продолжало расширяться
благодаря вхождению в его состав всё новых и новых группировок.

•

В начале апреля 2013 года произошло переименование в ИГИЛ. Причиной
этому стала гражданская война в Сирии. Вследствие этого Аль-Каида и ИГИ
начали конфликтовать. В этом же году боевики ИГИЛ начали боевые действия
против режима президента Сирии.

•

В начале 2014 года Аль-Каида окончательно перестала сотрудничать
с группировкой ИГИЛ. Разожглась война в Сирии.

Спецслужбы США сообщают, что ежемесячно ИГИЛ пополняется на тысячу
человек за счёт иностранцев, которые вполне добровольно вступают в его ряды.
Мобилизуют и иракских и сирийских граждан. Как сообщил один из сбежавших
исламистов, на западе, в каждом государстве есть представительства террористической
организации
ИГИЛ.
Нужны
они
для
расшатывания
ситуации
в странах Европы, а также для подготовки террористических актов.
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Кто такие ИГИЛ и что они хотят?
Главная цель организации – стирание границ, созданных после смерти
Османского халифата. Они хотят построить своё государство на участке Ирака и стран
Леванта. Исламское государство Ирака и Леванта – это государство, не признаваемое
мировым обществом, являющееся международным объединением исламских
террористов. Территории, подконтрольные ИГИЛ, – это северо-восточная часть Сирии,
а также Ирак. Также организация проводит свою боевую деятельность в Афганистане,
Пакистане, странах Африки (Нигерия, Ливия) и других.
Командный пункт: Ракка (Сирия).
Форма правления: шариат.
Начало деятельности: 2013 год.
Предшественник: Исламское государство Ирак.
Площадь территории под контролем ИГИЛ: по разным данным, от сорока до ста
тысяч квадратных километров на 2014 год. К 2015 году организация потеряла порядка
десяти километров площади из-за боевых действий.
Боевики используют следующее оружие:
Самодельные военные автомобили. Чаще всего это гражданский пикап,
оснащённый пулемётом, МИГ-21, средства противовоздушной обороны.
Кто поддерживает ИГИЛ?
Как уже было сказано, это Саудовская Аравия, Кувейт, а также Катар. Но это
далеко не все. Многие факты свидетельствуют о том, что покровительствуют ИГИЛ
и США.
•

Американский самолёт, сбитый военнослужащими Ирака, осуществлял доставку
боевых орудий для ИГИЛ.

•

Власти США признались в том, что их партнёры поддерживают экстремистские
группировки.

•

В 2014 году уже имелось оружие из США.

•

Неоднократные сообщения СМИ о предоставлении оружия США.

•

Подготовленные специальными службами США для войны с ИГИЛ боевики
отдали свое оружие одной из террористических группировок.

О том, что США ведёт нечестную игру на два лагеря, сомневаться не
приходится. Прикрываясь помощью сирийской армии, они на самом деле – за ИГИЛ.
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На территориях, захваченных ИГИЛ, действуют свои, шариатские законы.
Причём, чтобы жители не бунтовали, за ними тщательно следят. Некоторых детей
забирают, чтобы сделать из них боевиков. Некоторые правила и законы:
•

Ношение мужчинами бороды, а женщинами – чадры.

•

Запрет на курение и жевательную резинку.

•

Запрет для женщин ходить поодиночке.

•

Закрытие всех магазинов во время молитв.

•

Запрет на совершение христианских обрядов, атрибутику и прочее.
Структура ИГИЛ
Халиф, обладающий всевластью, является главным человеком ИГИЛ. Помогает

в управлении ему шура. Для управления контролируемыми территориями назначаются
специальные люди в Ираке и Сирии, которые уже главенствуют над губернаторами.
Военный

совет

занимается

контролем всех

боевых

действий.

А руководит

специальными службами Совет разведки. Правовой совет ревностно следит за тем,
чтобы соблюдались нормы шариата и ислама. Также существуют специальные
подразделения, ответственные за пропаганду.
Кровавая деятельность ИГИЛ
Летом 2014 года исламисты наступают на северную и западную части Ирака,
север Сирии. Они подвергли захвату десять населённых пунктов. Зимой 2015 года был
захвачен порт Сирт в Ливии. Одной из значимых дат стало 26 июня 2015 года. Этот
день назван пятницей террора. В одно время произошли теракты в Сирии, Кувейте,
Тунисе и Франции.
Теракты. Первым стал Ирак – в 2007 году. А с 2009 года ИГИЛ уже у всех
на устах. В 2009 году произошёл взрыв в Багдаде, в 2010 там же захватили заложников.
В начале 2015 года пострадали жители Парижа. В марте – Туниса. Летом 2015 года
подобные действия были в Тунисе и Франции, а также Кувейте. Страшные и зверские
убийства, изнасилования простых жителей совершаются боевиками ИГИЛ. Казнят
провинившихся иноверцев. Кроме этого, участники ИГИЛ громят и рушат памятники,
библиотеки, храмы и другие культурные ценности. Продажа людей – ещё одно занятие
ИГИЛ. В зависимости от пола и возраста цену назначают по-разному. Не брезгуют
боевики и химическим оружием. Они применяли и хлор, и иприт. Последствия
деятельности ИГИЛ ужасают. Это – гибель тысяч людей другой веры, заключение
детей и женщин в концлагерях террористов. Такими методами люди в двадцать первом
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веке пытаются достичь своих целей. Почему должны погибать обычные люди, почему
умирают дети, почему у них нет детства? Наверное, создатели ИГИЛ США знают
ответы на эти вопросы, к которым неравнодушна Россия. США, создав огромного
и неуправляемого монстра, к сожалению, не смогли справиться с ним. Цена за это
очень высока для людей из многих уголков мира.
Опасность заключается ещё и в том, что боевики ИГИЛ проникают в другие
исламистские организации, расширяя своё влияние. Примером является присягнувший
на верность «Исламскому государству» «Имарат Кавказ». Конечно, на данный момент
прямой угрозы для России не существует и сложно представить боевиков организации
у наших границ ещё и потому, что у нашего государства существуют буферные зоны –
Турция и Закавказье. Однако в ближайшей перспективе этот сценарий не кажется
таким уж нереальным. Стоит упомянуть и о наличии специального оружия у боевиков,
такого как ракетные комплексы класса «земля-воздух», представляющие смертельную
опасность для любого воздушного транспорта, прежде всего для пассажирских
авиалайнеров. Пожалуй, самой серьёзной угрозой является получение террористами
образцов оружия массового поражения – химического или бактериологического
(биологического). По оценкам экспертов, боевики могут заполучить его в течение двух
лет. В целом сторонники организации заинтересованы в распространении своей
деятельности на территории России.
Россия против ИГИЛ
Россия бомбит ИГИЛ в Сирии, спасая мирное население этой страны
и оказывая именно ей помощь. Не стоит забывать и о том, что ИГИЛ – угроза для всего
мира и христиан в частности. Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин не остался в стороне и первым высказался по данному вопросу.
По его личному убеждению, первые итоги пребывания ВВС России на территории
Сирии более чем успешные. Именно такое мнение было высказано президентом
на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. По предварительным
координатам, предоставленным сирийским специалистам, удалось обнаружить места
дислокации боевиков и обезвредить их. Отдельно президент подчеркнул огромный
вклад Каспийского флота, которому удалось обезоружить боевиков, уничтожив склады
боеприпасов, и разрушить систему снабжения террористов. Военная операция
со стороны российской авиации началась в Сирии 30 сентября 2015 года. Имеется
официальная информация о том, что Башар Асад сам обратился к РФ за помощью,
искренне надеясь на полное уничтожение лагеря боевиков.
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Потери ИГИЛ в Сирии довольно внушительны. В рамках российско-сирийской
военной операции удалось уничтожить более 50 важнейших стратегических объектов
боевиков. Именно это помогло на какое-то время отрезать боевиков от боеприпасов,
нарушить их логистику и в целом планы. Военный потенциал боевиков однозначно
снижен,

причём

существенно.

В

панике

боевики

обращаются

в

бегство.

По неофициальной информации, около 600 террористов уже покинули свои позиции
и намерены отправиться в Европу, прежде всего Германию. Европейские власти
должны усилить меры безопасности, особенно в приграничных зонах. Россия
не планирует отступать, по просьбе Правительства Сирии российская авиация будет
совершать удары по местам скопления боевиков до тех пор, пока это будет
необходимо. Участвовать в операции будет исключительно авиация, вторжение
сухопутных войск на территорию Сирии не планируется.
Российская

авиация

наносит

новые

удары

по

позициям

террористов

группировки ИГИЛ. Уничтожены крупный полевой лагерь подготовки боевиков, склад
боеприпасов и завод по производству химического оружия.
Россия и Турция против ИГИЛ (август 2016 года)
Заявления главы МИД Турции последовали после встречи президента России
Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в СанктПетербурге, которая состоялась 9 августа 2016 года. В ходе переговоров было
подтверждено стремление вернуть отношения между двумя странами на докризисный
уровень, восстановить торгово-экономические отношения и «разморозить» проект
«Турецкий поток». В настоящее время стоит вопрос о создании эффективного
механизма работы России и Турции по решению сирийского кризиса. «Ранее у нас уже
были механизмы работы с Россией по Сирии между военными, МИД и разведкой.
Представители этих структур поедут в Россию и проведут переговоры», – это слова
турецкого дипломата.
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Приложение № 1

Интернет-ресурсы мероприятий
1. День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября)
http://school1-sozonov.edusite.ru/p57aa1.html
2. Час вопросов и ответов «Терроризм – угроза XXI века»
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fbiblmal.narod.ru%2Fsc
enarij_chasa_terrorizm.doc&name=scenarij_chasa_terrorizm.doc&lang=ru
&c=57abbc16c20c
3. Классный час «Терроризм – угроза обществу»
http://festival.1september.ru/articles/606089/
4. Сборник типовых сценариев проведения комплекса общественнополитических мероприятий
http://scienceport.ru/filess/sbornik.pdf
5. Сценарий урока мужества «Россия против террора»
https://doc4web.ru/pedagogika/scenariy-rossiya-protiv-terrora.html
6. Круглый стол «Терроризм – угроза 21 века»
http://www.openclass.ru/node/34222
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Приложение № 2

Противодействие идеологии терроризма
(по состоянию законодательства РФ на 1 января 2015 года)
1.УГОЛОВНЫЙ кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный
закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ: (ред. от 21.07.2014 г.). – Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
Предусматривает уголовную ответственность (ст. 205-205.5) за совершение
терактов, а также осуществление иной террористической деятельности
(содействие террористической деятельности, публичные призывы к её
осуществлению или публичное оправдание терроризма и др.).
2. КОДЕКС Российской Федерации об административных правонарушениях
[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ: (ред. от
21.07.2014 г.). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
Предусматривает административную ответственность за правонарушения,
связанные с террористической деятельностью (ст. 15.27.1 – оказание финансовой
поддержки терроризму).
3. О ПОЛИЦИИ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ:
(ред. от 21.07.2014 г.). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
Устанавливает в качестве обязанностей полиции участие в мероприятиях по
противодействию терроризму, а также в обеспечении правового режима
контртеррористической операции, а также в обеспечении защиты потенциальных
объектов террористических посягательств (п. 2 ч. 1 ст. 17).
4. О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ терроризму [Электронный ресурс]: Федеральный закон
от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ: (ред. от 28.06.2014 г.). – Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
Раскрывает понятия «терроризм», «террористическая деятельность». Закрепляет
основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные
основы профилактики терроризма и борьбы с ним.
5. О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ экстремистской деятельности [Электронный ресурс]:
Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ: (ред. от 21.07.2014 г.). – Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
Определяет правовые и организационные основы противодействия экстремистской
деятельности, устанавливает ответственность за ее осуществление.
6. КОНЦЕПЦИЯ внешней политики Российской Федерации [Электронный ресурс] :
утв. Президентом РФ 12.02.2013 г. – Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
Устанавливает основные направления развития внешней политики Российской
Федерации, в число которых входит также и борьба с терроризмом.
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7. КОНЦЕПЦИЯ общественной безопасности в Российской Федерации [Электронный
ресурс]: утв. Президентом РФ 20.11.2013 г. — Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
Является
основополагающим
документом
стратегического
планирования,
определяющим государственную политику в сфере обеспечения общественной
безопасности.
8. КОНЦЕПЦИЯ противодействия
терроризму
в
Российской
Федерации
[Электронный ресурс] : утв. Президентом РФ 05.10.2009 г. – Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
Определяет основные принципы государственной политики в области
противодействия терроризму в Российской Федерации, цель, задачи и направления
дальнейшего развития общегосударственной системы противодействия терроризму.
9. СТРАТЕГИЯ государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года [Электронный ресурс]: утв. Указом Президента от 19.12.2012 г.
№ 1666. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
Утверждает систему современных приоритетов, целей, принципов, основных
направлений, задач и механизмов реализации государственной национальной политики
Российской Федерации.
10. СТРАТЕГИЯ национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года
[Электронный ресурс]: утв. Указом Президента от 12.05.2009 г. № 537: (ред. от
01.07.2014 г.). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
Определяет основные направления по совершенствованию национальной безопасности
нашего государства, в число которых входят также необходимость выявления,
предупреждения, пресечения и раскрытия актов терроризма.
11. О МАТЕРИАЛАХ по противодействию идеологии терроризма и экстремизма
[Электронный ресурс]: письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2011 г. № СМ-477⁄08. —
Доступ
из
справ.-правовой
системы
«КонсультантПлюс».
Содержит рекомендации по реализации мер, направленных на противодействие
идеологии терроризма и экстремизма в системе образования в рамках учебного
процесса.
12. ДЕКЛАРАЦИЯ о мерах по ликвидации международного терроризма : (одобрена
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 49⁄60 от 09.12.1994 г.). – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
13. ДОКЛАД Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Меры по
ликвидации международного терроризма : (принят в г. Нью-Йорке 02.07.2002 г. на 57-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН). – Доступ из справ.-правовой системы
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Приложение № 3

Формы массовой работы по антитеррористической тематике
1. «Террористы: кто они – герои или убийцы?» – политический диспут с
заполнением анкеты «Террор. Твоя гражданская позиция»
2.

«Политический

терроризм

и

экстремизм:

история

и современность» – беседа-обсуждение
3. «Терроризм

и

экстремизм

–

угроза

миру»

–

беседа-обзор

у тематической выставки «Террор. Твоя гражданская позиция»
4. «Внимание – международный терроризм» – пресс-конференция
5. «Молодёжь – ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма» –
литературная композиция
6. «Терроризм. Твоя гражданская позиция» – вечер-диалог
7. «Что такое терроризм?» – день информации
8. «Мы против терроризма» – день специалиста
9.

«Терроризм – угроза будущему» – урок мужества

10. «Скажи терроризму «НЕТ!» – практический лекторий
11. «Внимание, террор!» – урок безопасности
12. «Терроризм – чума ХХI века» – тематический вечер
13. «Трагедия в Беслане – наша общая боль!» – беседа-воспоминание
14. «Терроризм как угроза безопасности современной России» – устный
журнал
15. «Жертвы терактов» – митинг
16. «Дети Беслана: минута молчания!» – мини-митинг
17. «Терроризму скажем: «НЕТ!» – флэш-моб
К мероприятиям для всех категорий читателей необходимо продумать и
разработать информационные памятки, буклеты, закладки,

в которых дать

рекомендации о том, как себя вести в экстремальных ситуациях, при террористических
актах. Памятки должны быть разнообразными, яркими, запоминающимися.
 «Осторожно, терроризм!»
 «Школа выживания»
 «Помните: ваша цель – остаться в живых»
 «Внимание, террор! Не поддавайся панике»
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 «Если ты оказался в заложниках …»
 «Если начался штурм здания»
 «Если вы услышали выстрелы»
 «Предупреждён? Значит, вооружён!»
 «Вы обнаружили подозрительный предмет»

Список выставок антитеррористической тематики
•

«Прошлое и настоящее террора» – выставка-обзор

•

«Летопись российского террора» – выставка-хроника

•

«Мы обвиняем терроризм» – выставка-обозрение

•

«Дети – жертвы террора» – выставка-презентация

•

«Трагедия Беслана» – выставка одного события

•

«Россия против террора» – выставка-представление

•

«Терроризм – бич ХХI века» – выставка-размышление

•

«Ислам ≠ террор» – выставка-доказательство

•

«Игры со свастикой» – выставка-предостережение

•

«Террор без расписания» – пресс-дайджест

•

«Терроризм и его жертвы» – выставка-плакат

•

«Терроризм – истоки и реалии» – комплексная выставка
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