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Чернобыльское эхо: сценарий выступления агитбригады 

 
(Поочередно на сцену выходят участники в единой форме одежды и 

декламируют строки. Одновременно с этим демонстрируется 

мультимедийная презентация) 

 

1-й    Было страшным когда-то понятье  -  чума: 

          В  Средневековье она всех косила. 

2-й   И зловещее слово «война» горькой памятью нас наградило. 

3-й   Четверть века назад  опаснейший враг  

         Угрожать стал славянской нации, 

4-й   Сделав страшный, жестокий, невидимый шаг. 

          И названье ему  -  радиация. 

5-й   Четверть века незримая ходит беда  

          По дорогам родной Беларуси. 

6-й  Четверть века все сеет свои семена, 

Все   На столетие хватит той жути! 

7-й  Четверть века назад свершилась одна из самых жутких  технологических 

катастроф XX века - авария на Чернобыльской АЭС. В ночь на 26 апреля 

1986 года, в 1 час 26 минут, вышел из строя и взорвался реактор 4-го 

энергоблока Чернобыльской атомной станции.  

        Из хроники тех дней: 

8-й (Женщина в черном с алыми розами в руках):  Мы жили в Припяти, рядом 

с реактором. До сих пор перед глазами  ярко-малиновое зарево, реактор как-

то изнутри светился. Это был не обыкновенный пожар, а какое-то свечение. 

Красиво. Ничего подобного я и в кино не видела. Люди высыпали на 

балконы, выносили детей, поднимали на руках: «Посмотри! Запомни!» Мы 

не знали, что смерть может быть такой красивой..» (кладет розы на край 

сцены) 

 1-й   Да, тогда еще мало кто знал, что уран-графитовые канальные кипящие 

реакторы образуют в процессе эксплуатации очень широкий спектр 

различных радиоактивных нуклеидов. Допущенные персоналом станции 

грубые ошибки привели к взрыву и выбросу твердых и газообразных 

радиоактивных продуктов, радиация вышла в металл и бетон «котла» и 

оказалась в живом пространстве. 

2-й В результате разрушения ядерного реактора 70 процентов всех 

радиоактивных веществ, выброшенных в атмосферу, выпало на земли 

Беларуси, где в зоне загрязнения оказалось 3668 населенных пунктов, в том 

числе 53 города. 

3-й  Земля Беларуси…Ее голубые озера, поля и леса оказались в ядерной 

оккупации. Мирная земля превратилась в зону, обнесенную колючей 

проволокой и постами милиции. 

4-й  Чернобыльская катастрофа затронула судьбы миллионов людей. Только 

в Беларуси на загрязненных территориях проживало 2,2 млн человек. 



5-й  В результате аварии 485 белорусских деревень были отселены и 

прекратили свое существование. 70 из них уже навечно захоронены в земле. 

 

( Звучит драматическая мелодия. Выходят 2 девушки в черном с 

горящими свечами, исполняется драматическая танцевальная пантомима) 

 9-й  И упала слеза прямо в пыль, на дорогу,  

       По  которой к порогу по забытым следам 

        Не воротятся люди..  

10-й  «Го-о –о-ре»  -  

         Летит над простором. 

         И отголоски ветер разносит. 

         Мольба и тревога в омертвевших, застывших глазах. 

6-й     Представьте себе:  пустая деревня, заколоченные дома, а на дверях 

надписи разной краской: «Прости, наш дом!», «Мы вернемся». 

7-й     Заросшие поля, по которым бродят стаи одичавших кошек и 

волкособаки, родившиеся у волчиц от собак, убежавших в лес..…Пейзажи 

без человека.. 

1-й      Бесконечность ужаса от невозможности что-то изменить, исправить..И 

страшные воспоминания очевидцев. 

 8-й     «У нас в поселке исчезли воробьи..В первый год после аварии..Они 

валялись повсюду: в садах, на асфальте. Их сгребали и вывозили в 

контейнерах с листьями, чтобы закопать, ведь они были радиоактивными». 

 9-й.  «А у нас пропали майские жуки. Их до сих пор у нас нет. Может, они 

вернутся через сто или тысячу лет. Я это не увижу». 

 10-й « А первого сентября на линейке не было ни одного букета. В цветах, 

как сказали, много радиации. И с клумб скашивали цветы и увозили куда-то 

вместе с землей на машинах с прицепами». 

2-й   Чернобыль  - это 300 Хиросим только по долгоживучему цезию-137, 

который выброшен за границы реактора. 

3-й    Чернобыль  - это тысячи оборванных человеческих жизней и сотни 

километров земли с заброшенным, осиротевшим жильем. 

4-й  Чернобыль  - это губительное для здоровья людей воздействие 

радионуклеидов и страх ожидания последствий в будущем. 

5-й Чернобыль  -  это множество биомогильников с тысячами расстрелянных 

лошадей, коров, собак, кошек, эвакуировать которых из зоны поражения не 

представлялось возможным. 

6-й  Чернобыль - это тысячи километров опустошенной земли, лишенной 

права взращивать урожаи зерновых и огородных культур. 

 7-й   Чернобыль - это наказание за безответственность и бесхозяйственное 

отношение ко всему окружающему. 

8-й   Чернобыль  - это боль, крик человеческой души 

                         ( Звучит тревожная музыка. Девушки в черном декламируют) 

9-й Чернобыль  - только маленькая веха 

         Растущей в человечестве беды. 

          Чернобыль  - эхо ядерного века 

          И, может быть, грядущего следы. 

   10-й  Негромкий выброс, а беда какая… 



            А что, как бомба с пасмурных высот, 

            Страстям бесчеловечным потакая, 

             В небытие полмира унесет?.. 

1-й  Мы  - поколение, родившееся после Чернобыля, но последствия его 

ощущаем в судьбах наших родных и близких. 

2-й  В сводках о запрещенных местах сбора ягод и лекарственных трав. 

3-й  В запретах на использование для купания отдельных водоемов. 

4-й  В страшной статистике злокачественных опухолей щитовидной железы. 

5-й  В невозможности выносить здорового ребенка нашими старшими 

братьями и сестрами. 

 6-й    Сколько цезия, стронция, прочих «даров» 

            Нам вручила ты, радиация, 

7-й    Проникая незримо под каждый покров, 

           Заставляя всего бояться: 

1-й    И воды родниковой, и ягод лесных, 

         И прохлады речной, и солнца.. 

8-й    Неужели ниспослано  Богом самим,  

        Чтобы жизнь сократил нашу стронций?! 

        Чтобы дети лысели на наших глазах, 

          А их матери горько рыдали?! 

9-й Чтобы спутником жизни извечно был страх, 

         Как бы прочь мы его ни гнали… 

10-й Ты невидимой змейкой вползаешь в дома, 

           Разрушая все клеточки жизни, 

Все    Радиация, стала ты символом зла 

          И ведешь к преждевременной тризне. 

2-й  В первые недели после аварии наибольшую опасность для населения, 

флоры и фауны Беларуси представляли короткоживущие радиоактивные 

изотопы, прежде всего йод-131. Именно это привело к росту заболеваемости 

раком щитовидной железы. 

3-й   Сегодня и в обозримом будущем радиоэкологическую обстановку в 

республике определяет и будет определять действие долгоживущих 

изотопов. В их числе: цезий -137, стронций-90, плутоний и америций. 

4-й  Период естественного полураспада цезия-137 составляет 30 лет, 

стронция  - 19 лет. А вот для плутония-240 период полураспада  - 6540 лет. 

Поэтому он представляет значительную радиологическую опасность, 

препятствует нормальному использованию природных ресурсов, создает 

дополнительный риск для здоровья людей. 

5-й   Радиация затронула почти четверть лесного фонда Беларуси  - около 17 

тыс. кв. км. Ежегодно увеличиваются потери древесных ресурсов, и в 

настоящее время они достигли 4 млн кубических метров.  

6-й  Еще долгие годы нас будет преследовать необходимость следить за 

радиологической сводкой о состоянии загрязнения ягод черники, клюквы, 

земляники. Содержание цезия в них превышает допустимые нормативы даже 

на территориях с незначительной плотностью загрязнения почвы. 



 7-й  Когда вылечится полностью наша земля от радиации, когда забудет, 

какие здзекi ей пришлось пережить от страшной Чернобыльской катастрофы 

– никто не может ответить на этот вопрос… 

8-й         Радиации смертная пыль, 

 9-й        Катастрофы атомной эхо. 

10-й       С этим надо учиться жить, 

 Все       Сохраняя в себе человека. 

1-й  И мы учимся жить с этим. Ведь это не на год и не на два, а на много 

поколений.  

2-й     И прислушиваемся к радиологическим сводкам.. 

3-й  И впитываем в себя информацию о правилах противорадиационной 

безопасности на занятиях в школе… 

4-й  И учимся пользоваться дозиметрическими приборами.. 

5-й  Мы, дети ХХI века, знаем намного больше о правилах сохранения 

жизни, чем наши ровесники четверть века назад. 

6-й    И просим только о том, чтобы взрослые не допускали больше  ошибок, 

которые приводят к таким страшным последствиям! 

7-й   И чтобы дети наших детей никогда не узнали,  

Все   Что такое экологическая катастрофа!     

 (Участники исполняют песню «Чернобыльское эхо» на мотив песни 

«Атланты» под аккомпанемент  гитары):     

Чернобыльское эхо откликнулось в веках! 

Чернобыльское эхо – и боль в людских глазах! 

Чернобыльскому эху мы скажем дружно: Нет! 

Людская безответственность – страшнейшая из бед! 

Людская безответственность – страшнейшая из бед! 

 

Чернобыльское эхо – беды вселенской след 

И гибель регионов – назад возврата нет! 

И столько изотопов накоплено в земле! 

Быть надо осторожным тебе, и им, и мне! 

Быть надо осторожным тебе, и им, и мне! 

 

Чернобыльскому эху мы скажем дружно: Нет! 

И пусть над Беларусью не будет больше бед 

Масштаба катастрофы Чернобыльской АЭС! 

Пусть мирным будет атом и правильным прогресс! 

Пусть мирным будет атом и правильным прогресс! 

 

 
 
 

 
 
 


