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Аннотация.  

 

Коллективная творческая работа по созданию плаката-аппликации «Мы - 

против террора» может быть использована педагогами дополнительного образования 

на мероприятии, посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  

Цель занятия – формирование у воспитанников представления о терроризме, 

воспитание чувства патриотизма, сочувствия и сострадания к окружающим через 

выполнение коллективной творческой работы. 

Методический материал содержит информационный раздел, в котором 

говорится о том, как этот день появился во всероссийском календаре памятных дат, 

чему посвящен. И практическая раздел, непосредственно материал для создания 

плаката (картинки с изображением голубя мира, планеты Земля, символа памятной 

даты, изображение очертания детской руки, текст лозунга «Мы голосуем за мир и 

улыбки детей»). Символы, изображенные на плакате и их расположение может 

варьировать в зависимости от задумки обучающихся. Например, изображение 

очертания руки может быть нарисована самим обучающимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационный раздел. 

 

3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Памятный день был установлен федеральным законом "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О днях воинской славы (победных днях) России" от 21 июля 

2005 года. Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 

сентября 2004 года в городе Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей 

жестокости террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины 

и дети. 

День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение 

государства и общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм. 

Терроризм – это одна из самых опасных и масштабных угроз человеческой жизни. 

Идейные боевики и фанатики-смертники не просто убивают и калечат. В своем 

стремлении заполучить власть они устраивают общественный резонанс любыми 

путями, пытаются воздействовать на психологическое состояние людей. С целью 

противостояния данной идеологии насилия в РФ учреждена памятная дата. 

В этот день Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников, погибшим 

от рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, 

Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, 

в сотнях других террористических актов. 

3 сентября в целях консолидации различных слоев общества в противодействии 

терроризму органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

общественные объединения проводят в субъектах Российской Федерации 

и муниципальных образованиях общественно-политические, культурные 

и спортивные мероприятия, посвященные памяти жертв террористических атак, 

а также сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, погибших 

при выполнении служебного долга. 

 

 

 

 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/22663
https://ria.ru/history/20080903/150910563.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/3-sentyabrya-den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom.html


Приложение 1. «Название и символика памятной даты». 

3 сентября 
День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

 
 
 

Приложение № 2. «Лозунг». 

Мы голосуем за 
мир 

и улыбки детей 
 

 

 

http://www.calend.ru/
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Приложение № 3 «Планета Земля» 

  
 

Приложение № 4 «Голубь Мира» 

 

 



Приложение № 5 «Рука» 

 


