
КОЛОКОЛ ЧЕРНОБЫЛЯ 

Сценарий литературно-музыкальной композиции,  

посвященной трагедии на ЧАЭС 
 

музыка слова слайды 
Скрипка. 

Витали. 

«Чакона». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

постепенно 

стихает 

Голос за сценой.     

Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, 

горящая подобно светильнику, и пала на третью часть 

рек и на источники вод. Имя сей, звезде Полынь третья 

часть вод сделалась полынью, и многие из людей 

умерли от вод, потому что они стали горьки.  

 
Апокалипсис, 8:10-11 

 

Икона 

«Чернобыльский 

спас 

 

 

…Весна невспаханное поле 

Засеет зёрнами беды, 

И, подчинясь верховной воле, 

Наивно зацветут сады 

В обнимку с проволкой колючей –  

Нелепо,  

Неуместно, 

Странно –  

Как эхо дней благополучья… 

Но стонет сердце, ноет рана. 

Кощунственно светла весна! 

Бездумно веселы капели!... 

А нас опять лишает сна 

Жестокий колокол апреля. 

 

Весна  

Цветущие сады  

 

 

 

 

Наша память не помнит о многом, 

Растворились столетьем года. 

Но за старым и ветхим порогом 

Тот апрель, что под сердцем всегда. 

Если вспомню, душа оборвётся, 

Боль ударит, как бьют палачи. 

В церкви колокол плачем зальётся, 

И слетят шумной стаей грачи. 

Чёрным клином уйдут в небо птицы, 

Тень большая, а стая мала. 

Мне Чернобыль во снах часто снится, 

Много в нём горькой правды и зла. 

 

 

За три столетия до того, как Колумб увидел берега 

Америки, за пять столетий до Петра Великого был 

основан город Чернобыль. 

 

 

Фото Чернобыля 

до аварии  



800 лет его жители возделывали землю, сажали рожь, 

разводили скот. Деревушка жила, несмотря на 

нашествие Наполеона и Гитлера, невзирая на голод, 

чуму и жестокие морозы. 

Теперь Чернобыль пуст,  окружён молчащим лесом. Это 

один из 179-ти городов и посёлков эвакуированных 

после самой страшной в истории человечества ядерной 

аварии. 
Песня 

«Зона» 
Песня «Зона»   

 

Забитый 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 все, что ты видишь вокруг, называется зоной. 

Зона. 

На всей планете ты пока еще одна, 

На сотню  лет ты на забор обречена. 

Здесь совесть каждого тобой облучена. 

И биография с тобой обручена. 

Ты, как наглядное пособие беды, 

В грядущем веке расцветут твои сады. 

Терпеть и ждать, уж такова твоя судьба. 

Терпи и жди, не прекращается борьба. 

 

Слайды пустого 

города 

Гайдн  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минус  

За того 

Ночью с 25 на 26 апреля на четырех блоках АЭС 

работало 176 человек — дежурный персонал и 

ремонтные службы.  

 

На двух строящихся блоках   находилось 268 

строителей и монтажников. Несколько десятков человек 

рыбачили на берегах пруда. 

 

 

Все они стали очевидцами того, как в 1 час 23 минуты 

раздались два взрыва, один за другим. Над четвертым 

блоком на фоне черного неба стали видны раскаленные 

куски, искры, всполохи пламени.  

 

 

 Вздрогнули и прогнулись толстые железобетонные 

стены, потоки пара рванули ввысь, лопнули 

трубопроводы, на крыше во многих местах начался 

пожар. Над реактором возникло оранжевое свечение.  

 

 

Работа станции  

перед аварией 

 

 

 

 

 

Фото взрыва и 

пожара 

 

 

 

 

 

Разрушенный 

реактор 



парня Та, ночь, расколотая взрывом 

На “ДО” и “ПОСЛЕ”, навсегда  

Здоровым, любящим, счастливым – 

Нам – слово горькое “беда” 

На юном сердце выжгла прочно, 

Десятки тягостных невзгод 

Закольцевала в круг порочный, 

Втолкнула в жуткий хоровод. 

 

Сводки, сводки, сводки, ежедневные сводки как на 

войне ...   В них номера военных частей, фамилии 

солдат, сержантов и офицеров. Их бой был краток, 

меньше минуты. Противник невиден и коварен. Они 

проявляли не просто мужество и стойкость, они 

совершали настоящие подвиги. 

 

 фото солдат в 

респираторах 

Реквием  

Всего в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной 

станции  участвовало   более 600 тысяч человек. Их них 

более половины военнослужащие.  Некоторые погибли 

в первые дни катастрофы, получив смертельную дозу 

радиации, многие стали инвалидами. 

 

 

. (со свечкой) 

 

Спи. Да будет твой сон спокоен, 

Спи мой старший, мой вечный мальчик 

Худенький, русоволосый воин, 

Над тобой я дождями плачу 

Не дойти до тебя ногами 

Не обнять мне тебя руками. 

Я укрою тебя снегами 

Белой птицей спущусь на камень. 

Я так долго живу на свете! 

Матерям суждено от Бога 

Жить за Вас погибшие дети 

Задыхаясь от слёз и боли. 

Спи. Да будет твой сон спокоен 

После самой последней битвы. 

Политься б. Да время такое 

Я давно забыла молитвы. 

 

Эффект вечного 

огня  

 

 

 

 

 

Метроном 

 
 

В память о погибших при ликвидации аварии на 

Чернобыльской атомной станции объявляется минута 

молчания.   

  

Фото погибших 

пожарников 

 

 
                

 



Скрипка. 

Витали. 

«Чакона». 

 

                     .   Те ночи, дни и вечера 

                         Остались в памяти навечно, 

                         Когда у адского костра 

                         Стеной стояли наши плечи. 

   

                      .  А мы в костюмчиках “хэбе” 

                         В пролом реакторный шагали,  

                         Смеясь в лицо своей судьбе, - 

                         На что мы шли, мы твердо знали.. 

 

                     .  Закрыт навеки саркофаг, 

                        А силы тают понемногу. 

                        Я ухожу – да будет так! 

                        Вы остаётесь – слава богу! 

 

 

Фото саркофага  

Пока 

говорятся 

слова, звук 

скрипки 

приглушить 

Товарищи, в связи с аварией на ЧАЭС объявляется 

эвакуация города. Иметь при себе документы 

необходимые вещи, продукты на три дня. Эвакуация в 

14. 00. 

Кадр из фильма 

  Представьте себе колону в тысячу автобусов с 

зажженными фарами, идущую по шоссе в два ряда и 

вывозящую из пораженной зоны многотысячное 

население Припяти. Представьте тех, кто покидал свой 

чистый, молодой, прекрасный город, которым гордился.  

Люди были молчаливы, сосредоточены порою 

пребывали в шоке и заторможенности. Почти не было 

слёз. Только в глазах застыли боль и тревога. 

 

Колонна 

автобусов, 

вывозящих 

людей  

 

Пустые дома 

 

Минус  

Журавли  

 

 Звучит над миром колокол беды, 

Тревожа память, поминая горе, 

Жесток и страшен лик седой войны, 

Как в шторм разбушевавшееся море. 

 

Не хочет человечество понять, 

Что жизнь на свете самое святое, 

Ее мгновенно можно оборвать 

В горниле взрыва или гуще боя. 

 

Всех жертв и испытаний нам не счесть, 

Но целы арсеналы, полигоны, 

Чернобыля убийственная весть 

Предупрежденье поколеньям новым. 

 

Тысячелетье начало отсчет, 

Век двадцать первый по земле шагает, 

Пусть нашим  детям больше повезет 

И солнца луч их каждый день встречает. 

 

Вечный огонь 



 

 

Третий ангел вострубил, и 

упала с неба большая звезда, 

горящая подобно светильнику, 

и пала на третью часть рек и на 

источники вод. Имя сей звезде 

Полынь,  третья часть вод 

сделалась полынью, и многие 

из людей умерли от вод, 

потому что они стали горьки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


