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Аннотация 

Чернобыль. Во всём мире название этого небольшого украинского города, 

расположенного в семи километрах от южной границы Беларуси, 

ассоциируется с крупнейшей за всю историю человечества техногенной 

катастрофой.  

26 апреля 1986 года взрыв реактора на Чернобыльской АЭС нанёс 

жестокий удар по судьбам миллионов людей. 

Социально-экономические, экологические и даже духовные последствия 

трагедии ощущаются до сих пор, несмотря на то что с момента аварии 

прошло несколько десятков лет. Наоборот, стало понятно, что атомная 

энергетика таит в себе большую опасность. Последствия Чернобыля 

глобальны и вечны. Глобальны, потому что чернобыльская радиация 

распространилась по всей планете. Вечны, потому что загрязнённые земли 

будут оставаться опасными десятки и даже сотни тысяч лет. 

Именно поэтому история этой беды до сих пор остается актуальной. А 

преодоления её последствий заслуживают того, чтобы люди об этом знали и 

помнили. 

26 апреля Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международным 

днём памяти жертв радиационных аварий и катастроф. 

В Беларуси 26 апреля - общенациональный День скорби. 

Молодежь Беларуси должна не только знать о Чернобыльской катастрофе, 

но и извлечь уроки из ошибок, которые допустили люди, чтобы уберечь себя 

и своих детей от подобных бед. 

Для учащихся учреждения образования "Могилёвский государственный 

ордена Трудового Красного Знамени профессиональный 

агролесотехнический колледж имени К. П. Орловского" была разработана и 

проведена социальная акция «Реквием по Чернобылю». 

Акция – современная активная форма работы, включающая в себя систему 

мероприятий, объединенных общей темой и целью. С помощью акции можно 

быстро, емко ненавязчиво донести до большого количества учащихся знания 

о Чернобыльской аварии, привлечь внимание к экологической проблеме. 

Актуальность социальной акции «Реквием по Чернобылю» обусловлена  тем, 

что в современном обществе остро стоит вопрос загрязнения окружающей 

среды. 

Цель акции: повышение уровня информированности учащихся о 

чернобыльской трагедии, подвиге людей посредством включения в систему 

мероприятий. 

Задачи: научиться самостоятельно ориентироваться в актуальных 

вопросах экологии, актуализировать знания учащихся о чернобыльской 

трагедии,  показать значимость экологической трагедии на примере 

аварии    Чернобыльской АЭС, развивать активную жизненную позицию, 

формировать чувства патриотизма и гражданской ответственности по 

отношению к окружающей природе. 

Сроки проведения акции: 20.04-26.04.2020 
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Участники акции: учащиеся 1-3 курса  

Акцию можно проводить в любых учреждениях образования нашей 

республики для учащихся 6-11 классов, учащихся профессионально-

технических колледжей и лицеев, а также студентов. Ее можно использовать 

как целиком, так и отдельными частями. Акция предназначена для тех, кого 

волнуют вопросы, связанные с Чернобыльской катастрофой, для тех, кто 

ищет ответ на вопрос: как нам жить сегодня и завтра, чтобы не допустить 

повторения подобной техногенной катастрофы. 

 

 

Организационно-методические условия организации мероприятия 

 

Социальная акция «Реквием по Чернобылю» включает в себя систему 

мероприятий, которые формируют экологическую культуру, помогают 

показать учащимся социальную значимость Чернобыльской катастрофы, 

формировать активную гражданскую позицию.  

Основной связующий момент всех мероприятий – это катастрофа на 

Чернобыльской АЭС. 

В социальной акции прослеживаются  две важнейшие линии:  

информационно-логическая и эмоционально-образная. Эти две линии в 

данной программе  органически слиты в единое целое.  

Немаловажную роль играет наглядное сопровождение данной акции, 

так как оно привлекает внимание к проблеме. Для оформления акции 

использованы музыкальные композиции о Чернобыле, видеоролик и 

дипломы, созданные  активной группой учащихся, иллюстрационный 

материал и свеча Памяти. 

Кульминационным мероприятием,  которое не только подводит итог, но 

и позволяет провести рефлексию, является альбом Памяти «Черно-белый 

лист», где ребята пишут о проблеме аварии на Чернобыльской АЭС, а также 

свои пожелания будущему поколению. 

Количество учащихся, на которое рассчитана социальная акция 

«Реквием по Чернобылю», от 20 до 200 детей. Возраст учащихся: 15-18 лет. 

Для технического оснащения акции требуется ноутбук, методическая 

разработка, видеоролик, музыкальное сопровождение.  

Вся система мероприятий проводится на базе общежитий учреждения 

образования "Могилёвский государственный ордена Трудового Красного 

Знамени профессиональный агролесотехнический колледж имени К. П. 

Орловского" в комнатах отдыха, фойе, учебных аудиториях.  

Содержательный материал акции несет документальную и 

художественную основу, сочетая информационные и зрелищные 

компоненты. 
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План проведения мероприятий 

 в рамках акции «Реквием по Чернобылю» 

 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Место проведения Участники 

20.04 – 

26.04 

Выставка художественной 

литературы  

«Черная звезда 

Чернобыля» 

комната отдыха в 

общежитии 

учащиеся 1-3 

курса 

(по графику) 

13.04- 

22.04 

Конкурс сочинений 

«Природа Чернобыля – 

крик боли!» 

 учащиеся 2 

курса  

 спец. «Лесное 

хозяйство» 

22.04 Награждение  победителей 

конкурса сочинений 

комната отдыха в 

общежитии 

все желающие 

23.04 Экологический информ-

дайджест 

«Чернобыль – боль нашей 

земли» 

учебные 

аудитории 

колледжа 

Учащиеся 1 

курса  

Спец.  

24.04 Литературно-музыкальная 

композиция 

«Реквием по Чернобылю» 

 

комната отдыха все желающие 

учащиеся 1-3 

курса 

 

25.04 STOP-остановка «Трагедия 

на холсте. Чернобыль 

глазами художников» 

фойе общежития учащиеся 1-3 

курса 

 

26.04 Свеча Памяти«Чернобыль: 

Знать! Помнить! Не 

повторить!» 

фойе общежития учащиеся 1-3 

курса 

 

27.04 Рефлексия: альбом Памяти 

«Черно-белый лист» 

фойе общежития учащиеся 1-3 

курса 
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Выставка художественной литературы 

«Черная звезда Чернобыля» 
 

С 20 по 26 апреля в комнате отдыха общежития № 2 совместно с 

воспитателем Шинкевич С.А. была организована выставка художественной 

литературы «Черная звезда Чернобыля».   

Книги и журналы представленные на выставке, позволили учащимся 

расширить и актуализировать свои знании о Чернобыльский катастрофе, 

проследить хронологию событий Чернобыльской аварии, предполагаемые 

причины взрыва, этапы ликвидации последствий, а также дальнейшую 

судьбу станции и влияние аварии на судьбы и здоровье людей и природы. 

Выставку посетили  190 человек.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Выставка «Черная звезда Чернобыля» 
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Конкурс сочинений 

«Природа Чернобыля – крик боли!» 

 

С 13 по 22 апреля среди учащихся 2 курса  специальность «Лесное 

хозяйство» был проведен конкурс сочинений «Природа Чернобыля – крик 

боли!».  Ребятам было предложено не просто написать сочинение о 

Чернобыле, а представить себя в роли животного или растения и написать 

рассказ от его имени. В конкурсе приняло участие   20  человек.  

22 апреля с 8.00 до 21.00 в комнате отдыха были размещены сочинения 

учащихся. Все желающие смогли ознакомиться с творческими работами. В 

18.00 были подведены итоги конкурса. Победители получили специально 

разработанные дипломы (Приложение 1-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. Конкурс сочинений «Природа Чернобыля – крик боли!» 

 

Информ-дайджест 

«Чернобыль – боль нашей земли» 
Да йджест (англ. digest «краткое изложение, резюме») — информационный 

продукт, который содержит краткие обзоры, аннотации и основные 

положения статей, или в котором сжато передаётся содержание самых 

интересных публикаций за какой-то период. В более широком значении 

дайджест — это подборка выдержек из различных источников на 

определённую тематику. (Википедия) 

Для привлечения внимания и расширения экологических знаний учащихся 

о Чернобыльской аварии и ее последствиях мы подготовили информ-

дайджест «Чернобыль – боль нашей земли» (Приложение 3).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/digest#%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5_(%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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23 апреля в группах10, 11, 14, 7, 5 в 9.00 на первой  паре был проведен 

информ-дайджест, в котором  приняло участие 119человек. 
 

 

Литературно-музыкальная композиция 

«Реквием по Чернобылю» 

24 апреля в 18.00 часов в комнате отдыха была проведена литературно-

музыкальная композиция«Реквием по Чернобылю»(Приложение 4) в 

которой приняло участие  27 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3,4. Литературно-музыкальная композиция «Реквием по Чернобылю» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 5. Литературно-музыкальная композиция «Реквием по Чернобылю» 



8 
 

 

STOP-остановка 

«Трагедия на холсте. Чернобыль глазами художников» 
В рамках социальной акции «Реквием по Чернобылю» нами был сделан 

видеоролик «Трагедия на холсте. Чернобыль глазами художников». 

(Приложение 5)  25 апреля этот ролик транслировался на ноутбуке в фойе 

общежития № 2.  Учащимся предлагалось остановиться и посмотреть ролик. 

Девиз STOP-остановки: «Остановись! Посмотри! Задумайся!» 

Ролик посмотрело около 57 человек. (Учащиеся, оставшиеся в 

общежитии на выходной день). 

 

Свеча Памяти 

«Чернобыль: Знать! Помнить! Не повторить!» 

В рамках акции 26 апреля 2020г. в воскресенье в фойе общежития № 2 

была «зажжена» свеча Памяти. Свечи, символизирующие огонь Памяти, 

были светодиодными (выполнение мер пожарной безопасности) и горели 

весь день. Также звучали аудиозаписи песен и музыки о Чернобыле.  

 

 
 

Фото 5. Свеча Памяти «Чернобыль: Знать! Помнить! Не повторить!» 
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Рефлексия 

Альбом Памяти «Черно-белый лист» 

27 апреля 2020 года целый день на столе в фойе общежития № 2  лежал 

альбом Памяти «Черно-белый лист». Ребятам предлагалось подойти к 

альбому и заполнить его страницы. 

Черные страницы альбома – это страницы скорби. Эти страницы 

заполнялись белым маркером. Ребята писали свои мысли и рассуждения о 

трагедии, о ее влиянии на природу, как сделать так, чтобы больше не 

допустить трагедии. 

Белые страницы – это страницы будущего. Здесь ребята писали слова 

благодарности ликвидаторам  последствий ЧАЭС, пожелания будущим 

поколениям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 6,7: Альбом Памяти  «Черно-белый лист» 
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Заключение 

Много лет прошло со дня катастрофы. Но еще долго Чернобыльская 

авария будет нести вред природе и людям нашей планеты: долгоживущие 

радиоактивные элементы, выброшенные из взорвавшегося реактора, до сих 

пор находятся в окружающей среде, переносятся потоками воздуха и воды и 

представляют опасность для здоровья человека и природы земли. Чтобы 

подобные катастрофы никогда больше не повторялись, молодежь должна 

помнить и знать о Чернобыле. 

Именно поэтому актуально проводить социальные акции, обращающие 

внимание на проблему. Такой акцией в учреждении образования 

"Могилёвский государственный ордена Трудового Красного Знамени 

профессиональный агролесотехнический колледж имени К. П. Орловского" 

стала акция «Реквием по Чернобылю», в которой приняло участие около 

200человек. 

С помощью акции мы привлекли  внимание учащихся к Чернобыльской  

аварии, повысили уровень знаний, помогли  задуматься об  экологической 

проблеме.  

Данная акция может проводиться и в других учреждениях образования 

нашей республики. 
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Приложение 1 

Победитель конкурса  сочинений «Природа Чернобыля – крик боли!» 

Учащийся 2 курса специальность «Лесное хозяйство» Тимошков Дмитрий. 

«Простое письмо от обыкновенной ели» 

 

Здравствуйте, люди! 

 Я - Ель обыкновенная, всем известное древнейшее дерево в белорусском 

лесу. И я хочу рассказать Вам о себе.  

Еще издавна я и человек были вместе. Я дерево вечнозеленое и поэтому 

всегда олицетворяло у людей вечную, неумирающую, торжествующую 

жизнь. И действительно, я живу очень долго и радую своим видом человека. 

Мой зеленый цвет символизирует Жизнь. Вместе с другими вечнозелеными 

растениями я почиталась людьми особо, как священное.  

  Всю себя я готова отдать на пользу людям. С древности  я считаюсь 

деревом-целителем: мою хвою, богатую полезными веществами народная 

медицина применяла и применяет в качестве лекарств от многих болезней.  

И, конечно, я с удовольствием помогаю Вам и своей древесиной. Какие 

только продукты не получают из нее: бумагу, красивый блестящий шелк,  

тетради, ручки, книги пластмассу, игрушки, стройматериалы. Кора 

применяется для дубления кож в промышленности. Жирное масло семян 

используется при производстве лаков. 

В лесу, где я произрастаю, дышится легко и свободно, потому что лес 

защищает воздух от пыли, газов и других вредных веществ. Мой аромат 

очень полезен, особенно для  больных людей, а запах губителен для 

туберкулезной палочки. 

Вы можете меня узнать по аромату. А еще по замечательному голосу. У 

меня самый звонкий и певучий голос. Скрипки, сделанные из моей 

древесины, много лет завораживают своим голосом, умеющим плакать и 

петь. 

Вслушайтесь в чарующие звуки скрипки. Может, вы тогда услышите, как я 

люблю жизнь, как я люблю солнышко и тянусь к нему всеми своими 

веточками, как я радуюсь каждому новому дню. 

Но не все дни приносят радость.  

Часто беда и боль приходят от Вас, люди. Неосторожно оброненный 

окурок в лесу, непотушенный костер может привести к большому пожару, 

который убьет все живое в лесу. И от моего родного дома останется только 

чернь. Мы не сможем вас радовать своей зеленью, и лечить вашу душу 

тишиной и благодатным покоем. Неужели вы хотите ходить по черным 

уголькам. Нет? Тогда будьте внимательны и осторожны, пожалуйста, люди.  

В моем лесу не было пожара, но все равно пришла беда. В один ужасный 

день начался дождь. Я люблю дождь! Он поит живительной влагой мои 

корни, омывает мои иголочки и приносит чистоту и свежесть. Но тот дождь 



13 
 

был страшным, он обжигал мои иголки, пропитывал меня кислотой. Мне 

было жутко и больно. Мои вечнозеленые иголочки стали желтеть.  

Что же за дождь был тогда? Что произошло у Вас, людей? Почему мир так 

изменился? Почему я не могу поднять свои веточки к солнцу? Они 

отяжелели, словно на меня одели цепи. Почему я пью из земли воду и не 

могу напиться. Вода больше не питает меня, она стала ядовитой. Почему моя 

кора стала разрушаться, и на мне появляются раны? Я лечу их своей смолой, 

но они не хотят затягиваться. Но самое ужасное, что из моих семян не могут 

вырасти молодые елочки – мои детки. 

Уже столько лет прошло после того дождя, но я не могу поправиться. Я 

чувствую, что погибаю. Мне не дожить теперь даже до 100 лет, но ведь моя 

жизнь могла быть намного дольше.  

Раньше у меня был друг – Человек. Он часто приходил в лес, разговаривал 

со мной. Когда он прикасался ко мне, тепло разливалось по моим веточкам. 

Глубоко заблуждается тот, кто думает, будто деревья не обладают 

чувствительностью. 

 Мы чувствуем человеческое тепло и заботу, а также боль, когда чья-то 

неосторожная рука ломает веточку.  Мой друг никогда не обижал меня, он 

всегда удивлялся моей красоте и радовал добрым словом. Однажды Человек 

даже спас мою  жизнь. Когда другие люди хотели срубить меня, чтобы всего 

несколько новогодних дней полюбоваться моей красотой, а потом выбросить 

погибать где-нибудь на помойке.  

Тогда крик о помощи услышал мой друг и  не дал погубить меня. А 

сейчас? Сейчас все равно я погибаю, и никто не придет ко мне, не пожалеет, 

не посочувствует. Моего друга уже нет.  

Когда люди провожали его в последний путь, они по традиции пришли ко 

мне за «лапками». Отдавая свои веточки, я не чувствовала боли: это надо для 

друга. Его нет.  Скоро не будет меня. Люди говорили, что он был 

ликвидатором Чернобыльской аварии, получил большую дозу радиации. 

Вечнозеленая ель – символ Жизни. Но какой жизни символ я, погибающая 

от радиации? 

Люди! Услышьте мой крик! Вы, наверно, уже не сможете спасти меня, но 

спасите остальные деревья, сохраните лес! 

Ель обыкновенная,  

представитель семейства сосновых. 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

Экологический информ-дайджест 

«Чернобыль – боль нашей земли» 
 

Чернобыль… Уже почти 35 лет прошло с тех пор как это слово ворвалось 

величайшей трагедией в нашу жизнь, оно возвестило миру о самой 

масштабной техногенной катастрофе двадцатого столетия В истории 

человечества еще ни разу не было такой ужасной трагедии. (Фото 1) 

 

 26 апреля 1986 года 1 час 23 минуты 40 секунд взрыв реактора на 
Чернобыльской АЭС нанёс жестокий удар по судьбам миллионов людей. 

 190 тонн выброшенных в атмосферу радиоактивных веществ и 8 тонн 
радиоактивного топлива, что было равнозначным взрыву 500 атомных бомб, 

сброшенных на Хиросиму в 1945 году.  

 Радиацией было заражено более 145 тысяч квадратных километров 
территории Украины, Беларуси и России. 

В результате Чернобыльской катастрофы в зоне радиоактивного загрязнения 

оказалось почти четверть территории нашей страны. От последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС пострадало 56 районов республики. 

 С карты нашей страны исчезло более 430 населённых пунктов.  
 Каждый пятый житель Беларуси стал жертвой Чернобыля.  
 Радиоактивному загрязнению подверглось около четверти лесного 

фонда Беларуси – 20,1 тыс. км кв. леса. Беларусь получила 70% 

радиационного загрязнения из Чернобыля.  

 Уровень загрязнения радиоактивным йодом был настолько высок, что 
практически все жители страны в первые недели после аварии подверглись 

«йодному удару».  Это вызвало рост заболеваемости раком щитовидной 

железы.  

 Около 47 тыс. кв. км. (23% территории) было загрязнено цезием-137. 

Одновременно свыше 10 % площади республики оказалось загрязнённой 

более опасными радиоизотопами стронция-90 и плутония.  

 Радиоактивному загрязнению подверглась и территория в 14 районах 
Могилевской области: Белыничском, Бобруйском, Быховском, Кировском, 

Климовичском, Кличевском, Костюковичском, Краснопольском, 

Кричевском, Круглянском, Могилевском, Славгородском, Чаусском, 

Чериковском или 38, 6 % площади всей территории области. 

 В процессе ликвидации последствий чернобыльской катастрофы на 
территории Могилевской области были эвакуированы жители 141 

населенного пункта; 88 населенных пунктов было захоронено. За 

послеаварийный период в чистые районы республики переселено более 21,5 

тыс. человек, что привело к сокращению численности населения области 

примерно на 7%.  
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 В память о тех страшных событиях, черным крылом накрывших и 
нашу страну, на Могилевщине были установлены мемориальные знаки, 

памятные камни, стелы: 

Аллея памяти захороненных деревень Славгородского района, 

пострадавших от Чернобыльской катастрофы; 

Мемориальный знак "Жертвам Чернобыля" в п. Любуж Могилевского 

района; 

Мемориал в память о захороненных деревнях, пострадавших от 

катастрофы на ЧАЭС в Чериковском районе; 

Стелла с названиями 40 селений района, где после Чернобыля не 

стало жизни. Костюковичи; 

Памятник "Чорная быль Краснапольшчыны" 

  

В Беларуси 26 апреля – общенациональный День скорби. 

 

Фото 1 «4 реактор Чернобыльской АЭС» 
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Приложение 4 

Сценарий литературно-музыкальной композиции 

«Реквием по чернобылю» 
 

Цель: расширение знаний учащихся о чернобыльской трагедии, подвиге 

людей. 

Задачи: актуализировать знания учащихся о чернобыльской трагедии,  

показать значимость экологической трагедии на примере 

аварии    Чернобыльской АЭС;  формировать чувства патриотизма и 

гражданской ответственности по отношению к окружающей природе. 

Оборудование: черная ткань, лазерные указки, таблицы с хронологией 

событий, музыкальный центр. 

 

Ход мероприятия: 

 

Звучит нежная музыка, которая прерывается звуком взрыва и сирены. 

1 чтец 
Чернобыль! Слово -то какое 

Раскатом грома вдалеке… 

Непоправимою бедою 

Для многих стал ты на Земле. 

Кто мог подумать? 

Мирный атом 

Наделать может столько зла… 

Фонтаном буйной радиации 

Рвануться вверх и на поля… 

На сотни вёрст сады и пашни, 

И небольшие города 

Пятном смертельной радиации 

Теперь накрыты навсегда. 

Ведущий 1: 
Чернобыльская атомная станция расположена на территории Украины  на 

берегу реки Припять, впадающей в Днепр. 

Ведущий 2:   

26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты по московскому времени человечество 

вступило в новую эпоху своего развития. В эти минуты история разделилась 

на две эпохи: «до Чернобыля» и «после». 

Ведущий 1: 
В результате научного производственного эксперимента взорвался четвёртый 

энергоблок Чернобыльской АЭС, который привёл к полному разрушению 

ядерного реактора, систем охлаждения и самого здания реакторного зала. 

 

Звучит музыка.   
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Ведущие берут черную ткань, поднимают и опускают ее. 

 

2 чтец 
Четвёртый реактор - он дьявольски вздрогнул раскатом. 

Замрите народы. Прощайте друзья и семья. 

Кто в пекло шагнул, как на дот, навалившись на атом, 

Тот очень хотел, чтобы вольно дышала Земля. 

Кто в пекло шагнул, тот не думал о смерти и славе 

Он думал о жизни, о жизни и только о ней. 

3 чтец 
Ты чёрным платком свою голову горько покрыла, 

Но ты устояла в чудовищном этом бою. 

Я кровный твой брат, обопрись на меня Украина. 

Я всё, что имею, тебе в этот час отдаю. 

Молчание давит, глядят сиротливо криницы, 

Пустынны поля – это всё наяву, а не сон. 

Четвёртый реактор, святые бесстрашные лица 

Им нас защитившим, живым и погибшим поклон! 

Ведущий 1: 
На крышу машинного зала, на территорию АЭС были выброшены 

железобетонные и металлические конструкции, графитовые блоки и их 

куски. Из жерла реактора поднялся столб продуктов горения. Из 190 тонн 

ядерного топлива 90 % попало в атмосферу Земли. Произошла самая крупная 

по своим масштабам и последствиям катастрофа мира. 

Ведущий 2:   
Значительная часть территории подверглась радиационному облучению. В 

районе четвёртого блока приборы показывали смертельную дозу радиации. 

Первый, самый страшный удар приняли на себя пожарные города Припяти. 

Они тушили пожар в зоне сильнейшей радиации – над реактором. 

Ведущий 1: 

События на Чернобыльской АЭС взволновали всех. К месту аварии были 

направлены первые ликвидаторы – солдаты срочной службы гражданской 

обороны и добровольцы. Люди разного возраста, разных специальностей. 

 

Звучит музыка. Ведущие светят лазером по залу. 

 

3  чтец 
До утра не дожив, 

Тишина раскололась, 

На зловещий тот взрыв 

В темноте напоролась. 

И пошла всё крушить, 

Раскалённая каша 

Суд великий вершить 
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Над беспечностью нашей. 

Полетело всё вверх: 

Перекрытия, блоки. 

И огонь заплясал 

На разрушенном блоке. 

По дорогам уже завывают сирены. 

Прямо в лоб им летят 

Невидимки – рентгены. 

Ведущий 1: (обращаются к залу) 

Давайте, с вами восстановим хронологию событий. Мы будем показывать 

вам хронологию, а вы читать по цепочке. 

 

(Ведущие по очереди поднимают листы с напечатанной хронологией 

событий). 

 

1 час 23 минуты 40 секунд — 187 стержней системы управления и защиты 

вошли в активную зону для глушения реактора.  

1 час 23 минуты 43 секунды -  появление аварийных сигналов по 

превышению мощности реактора, росту давления.  

1 час 23 минуты 47 секунд - глухой взрыв, сотрясший все здание. Стержни 

аварийной защиты остановились. 

1 час 26 минут 03 секунды — сработала пожарная сигнализация.  

1 час 28 минут — к месту аварии прибыл дежурный караул станции. 

1 час 35 минут — на станцию прибыл караул г. Припять.  

2 часа 10 минут — сбит огонь на крыше машинного зала. 

2 часа 30 минут — подавлен очаг пожара на крыше реакторного отделения. 

4 часа 50 минут — огонь в основном локализован. 

6 часов 35 минут — пожар ликвидирован.  

 

1 чтец 
Без спецодежды, жертвуя собой. 

Кидаясь в пекла сумасшедший жар. 

Ни слова им - что вызов непростой, 

Их на обычный вызвали пожар! 

Над станцией – свеченья ореол. 

С ума сводили копоть, пар и чад! 

Взорвавшийся реактор произвел 

В машинном зале - настоящий ад! 

Ведущий 1: 

У каждого времени — свои герои. Но в этот раз люди столкнулись с врагом 

страшнее чумы, наводнения, землетрясения и даже страшнее вооруженного 

до зубов агрессора. Этот враг был неощутим и невидим. Он жесток и 

коварен, безжалостен и смертельно опасен. 

Ведущий 2:   
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Они выполняли свою работу. А ситуация была необычной — рядом «дышал» 

смертельным дыханием реактор. Огонь расползался по крыше машинного 

зала. Страшная невыносимая жара заставила снять респираторы. Битум 

плавился и тек, наполняя воздух отвратительным удушающим перегаром. 

Огромный потолок над машинным залом и вспомогательным корпусом с 

треском падал. Расплавленное покрытие прожигало обувь, одежду, обжигало  

Ведущий 1: 

Они были первыми.  Их было 28 — пожарных Чернобыля, первыми 

вступивших в борьбу с атомной стихией, принявших на себя жар пламени и 

смертоносное дыхание реактора. 

Ведущий 2:   
Командовал ими майор внутренней службы Леонид Петрович Телятников. 

Рядом с ним в первых рядах огнеборцев находились командиры пожарных 

караулов 23-летние лейтенанты внутренней службы Виктор Николаевич 

Кибенок и Владимир Павлович Правик. Пожарные совершили настоящий 

подвиг — отвели беду, спасли тысячи человеческих жизней. Шестеро из них 

— ценой своей жизни. 

Ведущий 1: 
Я прошу вас сегодня почтить память людей, которые ценой своей жизни, 

сделали всё, чтобы последствия этой аварии были как можно меньше. 

 

Минута молчания. 

Ведущий 1: 
У аварии на Чернобыльской АЭС было 3 стадии: 

1 стадия аварии – два взрыва: после первого – в течение 1 с радиоактивность 

реактора возросла в 100 раз; после второго  - через 3 с радиоактивность 

возросла в 440 раз. Механическая мощность взрыва была такова, что верхняя 

защитная плита ядерного реактора массой 2 тыс. разлетелась вдребезги, 

обнажив реактор. 

Ведущий 2:   
2 стадия (26.04 – 2.05) – горение графитовых стержней вследствие выделения 

огромной энергии. 

Ведущий 1: 

3 стадия (2-6 мая) – расплавление ядерного топлива. 

Ведущий 2:   
Горение реактора, хотя и с меньшей силой, продолжалось до 10 мая. Из 

горящего реактора, как из жерла вулкана, выбрасывались горящие частички, 

разрушенного реактора и радионуклиды с радиоактивностью в миллионы 

кюри. 

Ведущий 2:   
Итог Чернобыльской трагедии печален: радиоактивному загрязнению в той 

или иной степени подверглись 11 областей Белоруссии, России, Украины, в 

которых проживает 17 миллионов человек, из которых два с половиной 

миллиона - дети до пяти лет. 
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Ведущий 1: 

Радиоактивное загрязнение зафиксировано более чем в 30 странах 

мира. Чернобыльский взрыв выбросил в окружающую среду не менее 130 

миллионов кюри самых разнообразных радиоактивных веществ. 

Ведущий 2: 
Мы, ныне живущие на этой Земле, отчётливо понимаем, как хрупок мир на 

планете. 

В нашей памяти навсегда останется Чернобыльская катастрофа как 

предупреждение человечеству. 

Ведущий 1: 
26 апреля – День Памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. 

 

Ведущие зажигают свечи и раздают всем участникам  

под музыку «Аве Мария» 

1 чтец 
За каждый год хотим зажечь мы свечи. 

Чтоб эстафетой память передать. 

Всем нам известно то, что время лечит. 

Мы о Чернобыльцах не вправе забывать… 

2 чтец 
Немало лет прошло, 

И многих с нами нет… 

Они ведь были добрыми, живыми… 

Они ушли , сгорев, как вешний цвет, 

Навсегда остались молодыми. 

3 чтец 
Живым смеяться нужно и любить, 

Работать над собой, давить болезнь – кручину! 

И жизнь свою не доживать, а жить. 

И жить не просто, а по большому счёту. 

Ведущий 1: 
Пока планета ещё жива, 

Пока о солнце мечтают вёсны, 

На жизнь предъявим свои права, 

Пока не поздно, пока не поздно! 

Земля, как сердце, у нас в груди, 

Здесь наше небо и наши гнёзда… 

Ещё не поздно её спасти, 

Ещё не поздно, ещё не поздно! 
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Приложение 5 

Видеоролик «Трагедия на холсте. Чернобыль глазами художников» 

https://cloud.mail.ru/public/b5Vj/7YiJFJzAE 

 

Музыкальное оформление мероприятий 

 

https://cloud.mail.ru/public/2kQ4/aNeYPp4Uu 

 


