ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга»

«Долгое эхо Чернобыля»
(примерный сценарий вечера памяти, посвященного 35-летию трагедии на
Чернобыльской АЭС для использования в патриотических клубах)

Тамбов 2021 г.

Предлагаем в помещении, где будет проходить мероприятие, организовать
тематическую выставку, посвященную 35-летию годовщины трагедии на
Чернобыльской АЭС. Рекомендуем включить в нее исторические данные о
городе Чернобыль, архивные фотографии и воспоминания ликвидаторов,
фотографии
современного
состояния
города
Припять,
карту
распространения радиации на территории СССР, стихотворения по теме.
Видеозаставка.
Музыкальное сопровождение.
(Голос за сценой)
Мир так прекрасен! Травы и цветы,
Ручья журчанье, запах земляники…
(на экране слайдряд картинок о весне, на сцену появляется танцевальный
коллектив с хореографической постановкой «Приход весны». На фоне музыки в
проигрышах продолжают звучат стихи)
И было солнце! И была весна!
И жить хотелось! Ах, как жить хотелось!
Воспрянула природа ото сна,
И все в весеннем вальсе завертелось.
И отовсюду разливался детских смех
Звенящей песней будущего счастья!
Он обещал цвести земле вовек!
Весной так трудно верится в ненастье…
Музыка замолкает. Громкий взрыв. Свет на мгновенье гаснет. Танец
обрывается, девушки убегают. На экране видео взрыва, стоп - кадр.
Медленно выходят ведущие и чтец. Чтец читает на ходу.
ЧТЕЦ: Земля и воздух зло в себе таят,Плоды и злаки, и цветы, и травы –
Всё смерть несёт, всё истощает яд,
Дыхание губительной отравы.
Чернобыля зловещая звезда,
Незримая, как рок, горит над нами.
В тревоге и печали города,
И цепенеет страх над деревнями.
Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья!
Ведущий 2: Здравствуйте! 26 апреля – День Памяти погибших в радиационных
авариях и катастрофах.

Ведущий 1: 35 лет назад произошло событие, которое оставило отпечаток в
жизни нескольких поколений людей – авария на Чернобыльской АЭС. Это день
памяти о тяжелой трагедии, унесшей многие человеческие жизни и оставившей
неизгладимый след в сердцах каждого из нас. Об этой страшной катастрофе
помнят люди всего мира.
Ведущий 2: Сегодня наша встреча посвящается памяти тех, кто не жалея своей
жизни, принял участие в ликвидации последствий крупнейшей техногенной
катастрофы XX века. Чернобыль - чёрная быль нашей истории. К сожалению,
техногенные катастрофы — это печальная реальность нашего времени.
Взрыв на Чернобыльской атомной электростанции имел очень тяжёлые
последствия. Потребовалось проведение крупных эвакуационных мероприятий,
привлечение значительного количества сил для ликвидации последствий
аварии.
Ведущий 1: Вспомним и поклонимся тем, кто принял на себя первые
радиационные удары, кто отдал свои жизни, участвуя в ликвидации самой
страшной катастрофы XX столетия.
Объявляется минута памяти, минута молчания.
Помните!
Через века, через года —
Помните
О тех, кто уже не придёт никогда,
Помните.
Песню свою отправляя в полёт,
Помните
О тех, кто уже никогда не споёт,
Пожалуйста, помните.
Исполняется песня «Есть только миг» (муз. Л. Зацепина, сл. Л. Дербенева)
Ведущий 1: Катастрофа, как и война, не щадит никого. Она не выбирает, какого
вы пола, возраста или национальности. Чернобыль - беда не одного конкретного
народа, а беда всеобщая. Это война с незримым противником. Война без
стрельбы и пуль.
Ведущий 2: Мы хотим рассказать вам, как это было…
Документальный фильм-нарезка (4-5 минут) о трагедии в Чернобыле.
ЧТЕЦ : Второй час ночи. Все спокойно…
Вдруг взрыв и выброс пара ввысь…
И взвыли бешено сирены,

В борьбу вступили смерть и жизнь.
Мир содрогнулся. Весть эфиром.
Гудит на разных языках.
Не над Чернобылем, над миром,
Повис радиационный страх.
Пауза. Ведущие-чтецы остаются на сцене. Звучит колокольный набат на его
фоне читает ЧТЕЦ.
Бьет колокол глухой,
Чуть слышный дальний.
Я слушаю, я плачу и молчу…
Ведущий 2: 1 час 23 минуты 40 секунд — 187 стержней системы управления и
защиты вошли в активную зону для глушения реактора. Цепная реакция должна
была прерваться. Однако через 3 секунды зарегистрировано появление
аварийных сигналов по превышению мощности реактора, росту давления. А
еще через 4 секунды — глухой взрыв, сотрясший все здание. Стержни
аварийной защиты остановились, не пройдя и половины пути.
Ведущий 1: С крыши четвертого энергоблока, как из жерла вулкана, стали
вылетать сверкающие сгустки. Они поднимались высоко вверх. Это было
похоже на фейерверк. Сгустки рассыпались многоцветными искрами и падали в
разных местах. Черный огненный шар взвился вверх, образуя облако, которое
вытянулось по горизонтали в черную тучу и пошло в сторону, сея смерть,
болезни и беду в виде мелких-мелких капель.
Ведущий 2: На территории ЧАЭС люди перешагивали через обломки, позже изза высокого уровня радиации там не могли пройти роботы: «сходили с ума».
На экране видеокадры аварии
Ведущий 1: А в это время внутри еще работали люди. Крыши нет, часть стены
разрушена… Погас свет, отключился телефон. Рушатся перекрытия. Пол
дрожит. Помещения заполняются то ли паром, то ли туманом, пылью.
Вспыхивают искры короткого замыкания. Приборы радиационного контроля
зашкаливают. Повсюду течет горячая радиоактивная вода.
ЧТЕЦ: Огонь и мрак — невидим враг.
До смерти шаг — потом бессмертие.
Ни перестрелок, ни атак.
Но жить лишь так — ценою смерти.
Сюжетный танец «Спасите наши души» в исполнении танцевального
коллектива

На экране электронные часы отсчитывают секунды.
Ведущий 2: 1 час 26 минут 03 секунды — сработала пожарная сигнализация.
Ведущий 1: 1 час 28 минут — к месту аварии прибыл дежурный караул
станции.
Ведущий 2: 1 час 35 минут — на станцию прибыл караул г. Припять.
ЧТЕЦ: Борьба со стихией шла на высоте от 27 до 72 метров, а внутри
помещений четвертого энергоблока тушением занимался дежурный персонал
станции. О том, что реактор раскрыт, пожарные не знали.
Ведущий 1: 2 часа 10 минут — сбит огонь на крыше машинного зала.
Ведущий 2: 2 часа 30 минут — подавлен очаг пожара на крыше реакторного
отделения.
Ведущий 1: 4 часа 50 минут — огонь в основном локализован.
Ведущий 2: 6 часов 35 минут — пожар ликвидирован.
Ведущий 1: Наступило утро 27 апреля. Это было весеннее воскресное утро.
Люди с утра занимались посевными работами. По улицам из воды,
используемой для пожара, побежали ручьи. Началась дезактивация. Сотни
пожарных поливали все мыльной водой, поэтому ручьи текли мыльные, а
вездесущие мальчишки бегали босиком по лужам и пускали кораблики, не
понимая, как опасны были эти лужи. В городе ездил транспорт, народ отдыхал,
на селе засеивали поля. Это был самый обычный воскресный весенний день
на Украине, теплый и солнечный. И никто не знал, какая опасность грозила им.
И никто не знал, что страшный невидимый враг – радиация проникает всюду с
воздухом, с водой! А над атомной электростанцией виднелся синий дымок.
Ведущий 2: В результате ядерной аварии произошла крупнейшая катастрофа
современности,
повлекшая
многочисленные
человеческие
жертвы,
радиоактивного загрязнения территории Украины, Беларуси, России.
Чернобыльский взрыв выбросил в окружающую среду несколько миллионов
самых разнообразных радиоактивных веществ, разбросав их на площади более
56 тысяч квадратных километров.
Исполнение песни «Расскажите птицы» (сл.и муз. И. Николаева)
ЧТЕЦ : Да, многое зависит от людей!
На ниточке висит моя планета
Толчок – и нет ни взрослых, ни детей,
Ни снежных зим, ни солнечного лета…

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: Со всей страны, бывшего СССР, на ликвидацию последствий этой
аварии были посланы добровольцы. Они смывали водой радиактивную пыль с
транспорта, обеззараживали крыши домов и асфальт.
Ведущий 1: Опасность витала в воздухе!.. Спасатели получали большую дозу
облучения. И это отразилось на их здоровье. Последствия не заставили себя
долго ждать. Многие из ликвидаторов, так их и называют и сейчас, ушли из
жизни, стали инвалидами.
Ведущий 2 : Невозможно представить глубину последствий, которые могла бы
принести чернобыльская беда, если бы не мужество и героизм людей,
принявших участие в ликвидации последствий катастрофы.
ЧТЕЦ: Запомним тех, кто гнал каскады,
На крыше был, щиты стропил.
Запомним тех, кто был на кранах,
Свинец грузил, бетон возил.
Ведущий 2: В ликвидации аварии принимали участие более 2000 тамбовчан. В
их числе наши земляки (Можно поименно перечислить ветеранов ЧАЭС
района/города и вручить цветы присутствующим на мероприятии или
пустить слайдряд из фотографий).
ЧТЕЦ: Отвернувшись от рыжего леса,
Излучая тревогу и страх,
В центре зоны над раной ЧАЭСа
Замер серый, как слон, саркофаг.
Ведущий 1 : Высота «саркофага» составила 61 метр, наибольшая толщина стен
– 18 метров. По характеристикам безопасности саркофаг рассчитан лишь на 2030 лет и постепенно разрушается.
Ведущий 2 : Сейчас ведётся работа над сооружением нового укрытия над
объектом «Арка». Оно рассчитано на 100 лет безопасной эксплуатации.
Ведущий 1: Для работ в районе Чернобыльской АЭС применялась
бронированная техника с повышенной защитой от радиации, но это
практически не помогало. Через неделю использования их приходилось
хоронить в могильниках, так как металл начинал буквально «светиться» от

радиации. Самое большое такое кладбище находится в селе Рассоха – в 25 км от
атомной станции.
ЧТЕЦ : Забытый колодец, безлюдной деревни хранитель,
Некошеный, серый, под солнцем стареющий луг.
И купол вдали золотится, святая обитель,
И город пустой, перед ним возникающий вдруг.
И странные люди, одетые не по сезону,
И всё, что ты видишь вокруг, называется зона.
Ведущий 2: Из зоны радиусом 30 км от взорвавшегося реактора была
проведена полная эвакуация жителей.
Ведущий 1: На окраине города Хойники есть монумент погибшим в результате
чернобыльской катастрофы деревням. Скульптура скорбящей женщины на фоне
полукруглой стены с названиями мёртвых деревень Хойникского района. На
стене 21 населённый пункт. Это только относительно крупные нежилые
деревни – маленьких намного больше…
ЧТЕЦ : Остановилось всё и замерло внезапно,
Чернобыля раздался страшный стон.
Стоят с тех пор забытые деревни,
На жизнь глядя проёмами окон…. На экране фото деревень
Ведущий 2: Чернобыльский взрыв произошел в центре Европы. Бесспорно, что
с Чернобыля началась новая точка отсчета в отношениях людей друг к другу.
Мы все теперь прекрасно понимаем, что живем в одном доме на планете Земля.
И каждый должен научиться чувствовать себя не просто русским, англичанином
или американцем, а гражданином мира. И если жители зоны - «заложники
Чернобыля», то все мы — заложники более 400 атомных электростанций мира.
Об этом нужно помнить.
Ведущий 1: Давайте не забывать горькие уроки Чернобыля! Давайте помнить о
тех, кто своей жизнью остановил эту трагедию! Здоровья Вам и вашим
родным!!! До новых встреч!!!
Вечер заканчивается финальной хореографической или пластической
композицией
Составитель: вед.методист отдела досуга
Пчельникова Е.Н.

