
Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 

муниципального образования – Пригородный район РСО-Алания 

Непоправимое несчастье 

17 января 2020 г. В 15:00 в Доме Детского творчества, творческое объединение 

«Вдохновение» (педагог Габуева С.В.) показали открытое занятие по исследовательской работе 

обучающихся, посвященное   известному на весь мир, британскому певцу парсийского 

происхождения, автору  песен, вокалисту рок группы  «Queen» - Фредди Меркьюри.  

Обучающиеся старшей группы,  открыли концерт песней «The show Must Go On».  В 

ходе концерта, ребята рассказывали биографию певца, 

историю происхождения группы, начало творческого 

пути, успехи и достижения. Почему концерт посвящен 

именно этому музыканту?  Потому что в Доме детского 

творчества проходит месячник, посвященный борьбе с 

асоциальными явлениями. Цели и задачи мероприятия: 

предупреждение об опасности приема вредных веществ на примере погубленных жизней 

известнейших людей планеты. Жизнь выдающегося певца и музыканта  Фредди Меркьюри, как 

пример  опасности склонности  к употреблению  

наркотических и иных веществ, пропаганда  здорового 

образа жизни. Артист был тяжело болен СПИДом и 

через любовь и уважение  к музыканту обучающиеся 

хотели донести до детей, что вредные привычки, 

которые губят наше здоровье, пагубно влияют на нашу 

жизнь, кем бы ты ни был: известным артистом, который 

на пике свей славы ушел из жизни, или простым 

человеком. Эта страшная болезнь унесла жизни многих 

знаменитых людей. «Но вот почему-то сегодня, на нашем 

мероприятии, посвященному этому певцу, нам особенно 

тяжело говорить, о причинах,  способствовавших этой 

смерти: чрезмерное курение, употребление алкоголя и 

наркотических средств» - говорили ведущие.  

«Я надеюсь, что каждый присоединится к борьбе с этой 

ужасной болезнью» - писал Фредди Меркьюри.  

В концерт входил просмотр известных клипов  

«Bohemian Rhapsody», «Barceelona». Замечательные 

вокальные популярные во всем мире композиции повлияли на восприятие материала. Зрители - 

обучающиеся творческих объединений ДДТ проявили свою солидарность к сказанному, зажгли 

свои фонарики, как на настоящем концерте. Завершающей песней была «We are The 

Champions» («Мы чемпионы»). 

И завершающие добрые и назидательные слова заместителя директора Дома детского 

творчества Есиевой Э.С. подвели итоги красивого и 

полезного мероприятия. Надеемся, ребята сделали 

свои выводы и эта, еще одна, капля, попавшая в 

сознание наших детей, может, станет одной самых 

весомых в выборе подростков, КАК им жить! 
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