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ВВЕДЕНИЕ 

 
Методическая разработка «Милосердие» посвящена проблеме 

развития творческого и нравственного потенциала учащихся объединения 
«М-АРТ»  путем использования одного из инновационных методов 

исследовательского обучения. Продуктом этой работы стал тематический 
блок городского сценария закрытия месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы.  
 Цель – познакомить учащихся с Елизаветой Глинка (Доктором Лизой) 

личностью высокой духовности, человеком, прожившим героическую жизнь 
во имя сохранения жизни и здоровья любого человека. Рассказать о 

современных героях, обычных людях, проявивших героизм и мужество, для 
которых каждый день – подвиг,  спасателях Южного регионального 

поисково-спасательного отряда МЧС России. Учащиеся изучили материалы 
дневника Доктора Лизы, видеофильмы о ней, ознакомились с архивом 
ЮРПСО МЧС России по г.Сочи. Данная методическая разработка может 

быть использована при организации и проведении праздничных 
мероприятий, будет полезна педагогам, учащимся и их  родителям, ведущим 

праздников и сценаристам.  

 

СЦЕНАРИЙ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

«МИЛОСЕРДИЕ» 

00:00-00:05  На экране фотография Елизаветы Глинки.  

00:05-03:25  Фильм из песка Ксении Симоновой. Песня БГ «Не было такой 

и не будет»  

На вступление песни голос в записи:  

Пока мы боль чужую 

чувствуем, 

Пока живет в нас 

сострадание, 

Пока мечтаем мы и буйствуем, 

Есть нашей жизни оправдание… 

На первые слова БГ выходят девушки (6 чел, в руках бинт   

На видео ролика, нижней строкой, которые периодически появляются, 

наложены факты-надписи: 

Руководитель благотворительного фонда «Справедливая помощь»  



Ежедневно оказывала паллиативную медицинскую помощь 

Под пулями вывозила больных и раненых детей из Донбасса 

Кормила бездомных, одевала, давала им приют 

Погибла в авиакатастрофе ТУ-154, когда везла лекарства детям в Сирию. 

 

На проигрыш с 01:27  девушки в белых халатах, косынках, с красным 

крестом, говорят слова из дневника Доктора Лизы: 

Мария: Ничего не кончается. И даже когда нет рядом рук, поднимающих 

тебя, упавшего, не плачь.  

Маша: Не будет рук – будет веревочка, за которую можно 

удержаться. Встань и иди дальше. Ты сможешь. И не думай о завтра. 

Аня: Жалей. Не о прошлом, не о несбывшемся, жалей тех, кому, видит Бог, 

много хуже, чем тебе.  

Даша: Только не плачь. И ничего не бойся. Иди и делай.  И все – получится. 

Лиза: Я люблю помогать всем. Для меня нет разницы, старик это, 

бездомный, ребенок, маленький, большой. Я не делю. Ни на национальности, 

ни по цвету кожи… Мне все равно. 

Катя: Мы никогда не уверены в том, что  вернёмся назад живыми, потому 

что война – это ад на земле, и я знаю, о чём говорю. Но мы уверены в том, 

что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия.  

Аня: Я ненавижу смерть, она мне отвратительна. Я считаю, мы должны 

сражаться за каждое мгновение земной жизни, за то, что нам дано на земле. 

На последнем куплете, когда рисуют самолет, превращающийся в птицу,  

девушки смотрят на экран, уходят вглубь сцены.  На вступление выходят 

педагоги по вокалу (2 чел) и дети (28 чел), поют.   

03:25- 06:47     Песня «Гимн МЧС»  

На экране кадры МЧС Сочи спасения самолета ТУ-154, видеосюжеты 

работы МЧС г. Сочи. На проигрыше на авансцену выходят герои МЧС Сочи. 

(5 чел) за кулисами называют их ФИО 

Голос: Сегодня мы чествуем тех, для кого каждый рабочий день – это 

подвиг! Перед вами герои нашей страны – спасатели Южного регионального 

поисково-спасательного отряда МЧС России!  



06:47 – 8:10   Голос в записи:      

В Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России 

работают настоящие герои. 

Буланова Валентина Михайловна – оперативный дежурный Южного 

регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. работает уже 

более 30 лет. За время службы награждена медалью «25 лет МЧС России», 

нагрудным знаком «За заслуги», медалью «За безупречную службу». 

Латышев Артем Евгеньевич – начальник поисково-спасательного 

подразделения, спасатель международного класса ЮРПСО МЧС России. 

Награжден нагрудным знаком «За заслуги», Почетным знаком МЧС России, 

медалью «За безупречную службу», удостоен государственной награды – 

медали «За спасение погибавших».  

Иващенко Вячеслав Александрович – начальник поисково-спасательного 

подразделения, спасатель международного класса.  награжден: медалями – 

«За безупречную службу», «За отличие в ликвидации последствий ЧС», 

нагрудными знаками – «За заслуги», «За отличие», «Участнику ликвидации 

последствий ЧС», а также государственной наградой – медалью «За спасение 

погибавших». По итогам фестиваля Созвездия Мужества стал лучшим 

водолазом МЧС России. 

Работа ваша – подвиг ежедневный.  

Мы в пояс поклониться вам хотим,  

За ваше мужество и за стальные нервы,  

За то, что помогаете другим!  

 


