
Сценарий торжественного мероприятия, посвященного 30-й годовщине 

окончания возведения саркофага ЧАЭС. 

 

Место проведения: актовый зал МБОУ «СОКШ №4» 

Время проведения: 3 декабря 2016 года 

Участники встречи: члены общественной организации «Ветераны 

Чернобыля», представители администрации и думы города, учащиеся МБОУ 

«СОКШ №4».  

 

Колесник: К выносу флага Российской Федерации, флага муниципального 

образования город Нефтеюганск, знамени Союза «Чернобыль России»  

прошу встать. 

Выход знаменной группы. 

Выход ведущих.  

Колесник: Чернобыль… Во всём мире название этого небольшого города 

вот уже три десятилетия ассоциируется с крупнейшей за всю историю 

человечества техногенной катастрофой.  

Стрельникова: 26 апреля 1986 года взрыв реактора на Чернобыльской АЭС, 

по выбросу радионуклидов равноценный 50-ти сброшенным на Хиросиму 

атомным бомбам, нанёс жестокий удар по судьбам миллионов людей. 

Колесник: Взбунтовавшийся «мирный атом» чёрным крылом радиации 

накрыл огромные территории, превращая в зону запустения благодатные 

земли, принёс боль и страдания людям, для которых жизнь разделилась на 

две части: до и после аварии.  

Стрельникова: 

Об этой трагедии, символизирующей страшный урок человечеству, 

посягнувшего управлять энергией атома, и о людях, закрывших нас своей 

жизнью, мы расскажем сегодня.  

Видеоролик об истории Чернобыльской аварии 

Хореографическая зарисовка  

Выход ведущих.  

Колесник: 

Взметнулся в небо столп огня, 

И взрыв разбрызгал блока глыбу, 

Застыла в ужасе Земля, 

Бедой поднятая на дыбу. 

Стрельникова: 

Огонь и мрак – невидим враг, 

До смерти шаг – потом бессмертие. 

Ни перестрелок, 

Ни атак, но жить лишь так, 

Ценою смерти. 

Колесник: 

Точка отсчета - 1 час, 23 минуты, 40 секунд.  

Колесник: 



Черный огненный шар превратился в облако, которое вытянулось по 

горизонтали в черную дугу и пошло в сторону, сея вокруг смерть, болезни и 

беду.  

Стрельникова: 

Началась страшная борьба с огнем. Рушились перекрытия, дрожал пол, 

плавилось бетонное покрытие, вспыхивали искры короткого замыкания…. 

Колесник: 

Пожар надо было остановить, и люди остановили его. Ценою собственной 

жизни.  

Стрельникова: 

Реактор  четвертого  блока  выбросил в  атмосферу  50 тонн  ядерного  

топлива. А еще 50  тонн  осталось  в  шахте  ядерного  вулкана. Поэтому на 

месте четвертого блока Чернобыльской АЭС 30 ноября 1986 года был 

возведен саркофаг, спасающий Землю от смертельной опасности.  

Видеоролик о строительстве саркафага 

Колесник: 

Эхо Чернобыльской катастрофы будет звучать ещё не одно десятилетие.  

Именно поэтому история этой беды и история преодоления её последствий 

заслуживают того, чтобы люди об этом знали и помнили. 

Колесник: 

Этой темы касаться - словно раны кровавой, 

Но молчать не положено мне: 

Вы из тех, что пока не обласканы славой, 

Хоть сражались в библейской войне. 

Стрельникова: 

Нет страшней, чем с невидимой смертью бороться, 

Заслоняя планету собой, 

Пляшут, вырвавшись, атомы, злые уродцы, 

Но чернобыльцы приняли бой.  

Колесник: 

Нет, не все измеряется лишь орденами, 

Хоть, должно быть, отыщут и Вас ордена, 

Вижу, став на колено, солдатское знамя 

Преклоняет пред Вами страна. 

Стрельникова: 

Среди жителей нашего города есть смелые и мужественные люди, которые 

ликвидировали  последствия  «ядерной»  катастрофы.  

Колесник: 

Ярошенко Геннадию Ивановичу на тот момент не исполнилось и 20-ти лет.  

Он, командир отделения пожарного расчета по обеспечению аэродромов, 

был среди первых, кто приступил к ликвидации аварии в апреле 1986 года.   

Стрельникова: 
А Белимов Юрий Павлович был оператором робототехники того самого 

печально известного четвертого блока –  очага страшной аварии.  

Колесник: 



Солдаты-срочники Мамедов Тофик Сейфулл оглы, Пожидаев Сергей 

Владимирович и Давлетгареев Иршат Закиевич, а также призванные на 

военные сборы Дейкалов Анатолий Алексеевич, Подобедов Анатолий 

Георгиевич, Баженов Иван Андреевич, Суббота Геннадий Александрович, 

Ефимович Александр Васильевич, Мовчан Виктор Ильич занимались 

тяжелой физической работой: дезактивировали дороги, очищали  землю и 

водоёмы;  занимались захоронением  графита и  радиоактивного  топлива, 

выброшенного  взрывом.  

Колесник: 

Коцюбайло Вера Арсеновна, единственная женщина-ликвидатор 

чернобыльской катастрофы, проживающая в Нефтеюганске, занималась 

строительством объектов в 30-километровой зоне отчуждения. Строители, в 

числе которых была совсем юная Вера Арсеновна,  в кратчайшие  сроки 

захоронили  ядерного  монстра в бетонное укрытие под названием 

«Саркофаг».   

Стрельникова: 

Яскевич Виктор Леонтьевич работал водителем в 30-километровой зоне 

отчуждения: круглосуточно доставлял бетон для строительства саркофага, 

работал  на радиоактивных полях в необыкновенно сложных условиях. 

Колесник: Ликвидаторы последствий чернобыльской аварии Рещиков 

Василий Андреевич, Лифиренко Иван Федорович в 1988 году работали на 

объекте «Укрытие». 

Стрельникова: 

В эпицентре событий 1986 года находились Рябушенко Борис Васильевич, 

Конков Александр Анатольевич.   

Колесник:  

Стеблич Александр Васильевич в числе добровольцев сотрудников органов 

внутренних дел в течение трех месяцев обеспечивал общественный порядок в 

самых опасных и ответственных местах «закрытой зоны».  

Стрельникова: 

Володин Александр Дмитриевич не только участвовал в ликвидации 

чернобыльской аварии, но и был участником ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне. 

Колесник:  
Чистяков Михаил Александрович дважды, в 1986 и в 1987 году, работал в 

районе ликвидации аварии на строительстве дороги «Чернобыль – Припять».  

Он является одним из инициаторов создания нефтеюганской общественной 

организации «Ветераны Чернобыля».  

Стрельникова: 

Уважаемые чернобыльцы! Ваш героический подвиг,  преданность  присяге,  

проявленное  мужество и профессионализм  при  исполнении  служебного и 

гражданского долга  для нас -  пример стойкости, порядочности и героизма.  

Колесник: Примите в подарок песню «Это все мое родное» в исполнении 

вокальной группы «Катюша». Солистка - учащаяся 10 кадетского класса 

Грекова Александра. 

Исполнение песни. 



Колесник: 

За пять минут до Новой Эры, 

Когда в дома пришла беда, 

Вы были счастливы и смелы, 

Как, может раньше, никогда. 

Стрельникова: 

За пять минут до Катастрофы 

Вы планы строили свои, 

За пять минут писали строфы 

На крыльях ласковой любви. 

Хашимов: 

За пять минут до всех лишений, 

Волшебный сон по свету плыл, 

В котором мир опустошений 

Такой реальностью не был. 

Колесник: 

За пять минут ещё все живы, 

Ещё не нужно поминать, 

Всех тех, кто правдою служили 

И послужить могли опять. 

 

Исполнение песни «Друзья уходят…» вокальной группой учителей. 

Минута молчания. 
Слово предоставляется  

 главе города Нефтеюганска Сергею Юрьевичу Дегтяреву 

 главе Нефтеюганского района Галине Васильевне Лапковской  

 заместителю главы города по социальным вопросам Светлане Юрьевне 

Михалевой 

 депутатам Думы Тюменской области Богдану Иосифовичу Богославцу, 

Владимиру Викторовичу Ермолаеву   

 директору департамента образования и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска Татьяне Михайловне 

Мостовщиковой 

 _____________________________________________________________ 

Светлане Ивановне Нечаевой 

 председателю нефтеюганской городской общественной организации 

«Ветераны Чернобыля» Александру Васильевичу Стебличу.  

 

Награждение участников встречи. 

Выход ассистентов для выноса грамот и цветов. 

Стрельникова: 

Есть имена и есть такие даты,- 

Они нетленной сущности полны. 

Мы в буднях перед ними виноваты,- 

Не замолить по праздникам вины. 



Колесник: 

И славословья музыкою громкой 

Не заглушить их памяти святой. 

И в наших будут жить они потомках, 

Что, может, нас оставят за чертой. 

 

Колесник: К выносу флага Российской Федерации, флага муниципального 

образования город Нефтеюганск, знамени Союза «Чернобыль России»  

прошу встать. 

 
 

 

 

 


