
Приложение 

 

Методические рекомендации  

по организации и проведению мероприятий, приуроченных 

ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 

 

Современное общество, последовательно реализующее в своём 

цивилизационном развитии гуманистические идеалы, помимо прочих угроз и 

вызовов, продолжает сегодня сталкиваться 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. 

Российская Федерация более двадцати лет подвергается постоянным 

террористическим атакам, среди которых одним из самых циничных актов 

является захват террористами школы в г. Беслан (Республика Северная 

Осетия-Алания) в сентябре 2004 г. 

Жертвами террористов стали тогда более 300 человек, среди которых 

186 – дети школьного и дошкольного возраста. В память об этом страшном 

событии, в Российской Федерации 3 сентября была установлена памятная 

дата – День солидарности в борьбе с терроризмом. 

В этот день в России отдают дань памяти жертвам террора и 

сотрудникам правоохранительных органов, отдавших свои жизни в борьбе с 

терроризмом. По всей стране проходят траурные мероприятия – митинги, 

возложения цветов и венков, вахты памяти, уроки мужества. Цель 

осуществления таких публичных мероприятий – объединить все слои 
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общества в противостоянии террористической идеологии, сказать 

решительное «Нет!» террористам, покушающимся на безопасность граждан 

нашей страны. 

Аппарат антитеррористической комиссии Сахалинской области 

рекомендует органам исполнительной власти и местного управления планом 

проведения Дня солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), 

предусмотреть, по возможности, следующие мероприятия (по разделам): 

 

Официальные памятные мероприятия 

- молодёжные акции, «флеш-мобы», посвящённые Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом [«Мы чтим память погибших!», «Молодёжь против 

терроризма и насилия!», «Свеча памяти», «Терроризму скажи – НЕТ!», 

«Память на все времена!», «Лети журавлик!», «Будь бдителен!», «Памяти 

Беслана!»] 1. 

- Агентство по делам молодежи Сахалинской области,  

- администрации муниципальных образований2. 

 

- митинги, памятные линейки в общеобразовательных учреждениях в 

память о жертвах террористических актов, возложения цветов к мемориалам 

и мемориальным доскам участникам контртеррористических мероприятий. 

- министерство образования Сахалинской области,  

- администрации муниципальных образований. 

 

- областная акция [«Мы против насилия и терроризма!»] с выставкой 

детских рисунков [«Я люблю этот мир!»]. 

- министерство образования Сахалинской области. 

 

- спуск флагов на зданиях учреждений, предприятий, организаций, 

проведение «минуты молчания». 

- органы государственной власти Сахалинской области,  
 

1 Здесь и далее – в квадратных скобках – примерная тематика, ориентировочные названия мероприятий. 
2 Курсивом выделены возможные организаторы мероприятий. 
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- администрации муниципальных образований. 

 

Культурно-массовые мероприятия 

- в преддверии даты - проведение в учреждениях образования 

инструктажей, учений «О действии в экстремальных и опасных ситуациях, в 

случае угрозы». 

- проведение цикла разъяснительных бесед с жителями 

многоквартирных домов о порядке действий при угрозе возникновения 

террористического акта. 

- проведение в учреждениях сферы образования цикла учебных занятий 

по профилактике терроризма и экстремизма. 

проведение на базе профильных учебных заведений культуры и 

искусства концерта «Молодёжь – за мир!». 

- проведение на базе ведущих ВУЗов [СахГУ, ЮСИЭПИ, других 

высших и средних учебных заведениях] публичных лекций [«Терроризм: 

прошлое и настоящее»]. 

- проведение тематических круглых столов [«Толерантность сегодня – 

мир навсегда»]. 

- министерство образования,  

- министерство культуры и архивного дела Сахалинской области,  

- департамент общественных коммуникаций Правительства Сахалинской 

области,  

- администрации муниципальных образований. 

 

- оформление тематических выставок, информационных стендов, 

тематических папок в учреждениях и организациях Сахалинской области, 

посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом [«Будущее без 

терроризма, терроризм без будущего!», «Терроризму – нет!», «Я люблю этот 

мир!», «Дети против терроризма!», «Мы за мирное небо!», «Террор угроза 

XXI века!», «Терроризму – наше НЕТ!», «Беслан – 11 лет спустя!»]. 

- проведение уроков памяти, классных, информационных часов, бесед, 

конкурсов, познавательных программ на темы о борьбе с терроризмом [«Боль 
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Беслана», «Терроризм – угроза миру!», «Мы солидарны в борьбе с 

терроризмом», «Страшная истина терроризма», «Терроризму не место на 

планете», «Одна судьба, одна беда связала крепко их», «Наш мир без 

терроризма», «Эхо Бесланской печали»]. 

- министерство культуры и архивного дела,  

- министерство образования Сахалинской области,  

- администрации муниципальных образований. 

 

Информационные и другие мероприятия 

- освещение в областных, городских, районных печатных и 

электронных средствах массовой информации мероприятий по подготовке и 

проведению Дня солидарности в борьбе с терроризмом. 

- департамент информационной политики  

Правительства Сахалинской области,  

- администрации муниципальных образований. 

 

- проведение конкурса работ юных журналистов [«3000 минут без 

детства. Беслан»] на официальных сайтах органов исполнительной власти. 

- министерство образования Сахалинской области. 

 

- открытый показ в образовательных учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, документальных видеофильмов 

[«Правда Беслана», «Мы за счастливое детство!»]. 

- министерство образования,  

- министерство социальной защиты Сахалинской области. 

 

- подготовка и размещение в областных средствах массовой 

информации обращения руководства области по случаю Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

- размещение видеоролика на светодиодных экранах, расположенных в 

областном центре. 
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- подготовка и выпуск специальных материалов в печатных изданиях, в 

том числе газете «Губернские ведомости», посвящённых Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

- организация на телевидении [ГТРК «Сахалин»] специальной 

просветительской рубрики, посвящённой Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

- организация на радио круглого стола [«О мерах по борьбе с 

терроризмом»] с участием представителей экспертного сообщества. 

- департамент информационной политики  

Правительства Сахалинской области,  

- администрация МО «Городской округ город Южно-Сахалинск». 

 

- организация вещания, теле-, радиогазет «День солидарности в борьбе 

с терроризмом». 

- показ документальных фильмов [«Терроризм - угроза миру»]. 

- проведение кинолекториев для молодёжи [«Память на все времена»], 

посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

- размещение тематических плакатов [«День солидарности в борьбе с 

терроризмом», «Молодёжь против терроризма!», «Пока терроризм жив – 

каждый из нас под прицелом!»]. 

- администрации муниципальных образований. 

 

Спортивные мероприятия 

- проведение областных соревнований по физической подготовке, 

открытого чемпионата и первенства Сахалинской области 

[легкоатлетический кросс, велопробег], проведение показательных 

выступлений спортсменов спортивных школ, крупных спортивных 

комплексов. 

- министерство спорта Сахалинской области. 
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- организация в общеобразовательных учреждениях спортивной 

эстафеты [«Молодёжь против терроризма!»]. 

- министерство образования Сахалинской области. 

 

- проведение городских, районных соревнований по общей физической 

подготовке, посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 

проведение футбольных, волейбольных, теннисных турниров, посвящённых 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

- администрации муниципальных образований. 

 


