
1 
 

 

 

 

Час гражданственности 
 
 
 
 
 

«Моё будущее - 
с моей  

Республикой!» 
 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 
 

 

Цель и читательское назначение: воспитание чувства патриотизма; активной 

гражданской позиции, любви к родной земле.   

Мероприятие адресовано старшеклассникам, молодым жителям Донецкой Народной 

Республики. 

Место и время проведения мероприятия: МОУ «Школа № 90 г. Донецка»; 10:30 

Количество присутствующих: 

Всего: 30            

В т. ч.: 

Взрослые: 4 

Юношество: 26 

Оформление и наглядность: книжная выставка «Донецкая Республика – родина 

моя!», выставка - ассоциация «Донбасс», плакат «Мое будущее – с моей 

Республикой!». 

Музыкальное оформление: видеоролик «Донбасс за нами» 

Публикации в социальных сетях, отзывы представителей молодежной аудитории:  

 

https://vk.com/wall-180277735_932 

https://vk.com/wall-163415658_9256 

https://vk.com/wall-118826612_2846 

  

«Как можно не любить родную землю, 

Забыть её и бросить навсегда? 

Подобное мятежно не приемлю 

И не пойму, наверно, никогда» 

          Валерий Герланец 

 

Ход мероприятия 

І. Вступительное слово 

Библиотекарь 

В этом году нашей Республике исполняется 7 лет. Это молодое государство, его 

история пишется каждый день и каждую минуту. Мы с вами – творцы этой истории и 

должны гордиться тем, что живем в крае уникальных, трудолюбивых и несломленных 

людей. Час гражданственности «Мое будущее – с моей Республикой!»  посвящен   нашей 

молодой, неповторимой и самой прекрасной Родине – Донецкой Народной Республике.  

Своей жизнью, поступками и отношением к окружающим, вы, молодое поколение, 

напишите достойное продолжение истории Республики.  

  Любовь к Родине присуща каждому человеку. О своей любви к родной земле люди 

слагали песни, пословицы, поговорки, притчи. 

Час гражданственностия хочу начать с притчио Родине. 

          Жил Человеку там, где родился. И, вот, захотелось ему взглянуть на белый свет, 

найти райскую страну, где всем живется весело и богато. 

 Отправился Он за тридевять земель. Прибыл в страну, о которой мечтал и стал там жить. 

           

https://vk.com/wall-180277735_932
https://vk.com/wall-163415658_9256
https://vk.com/wall-118826612_2846
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Жилось ему там не хуже, чем в родных краях, а в чем-то может и лучше. Места там 

были красивые, хоромы прекрасные, одежды носил он царские, за столами сиживал 

богатыми… 

          Но для счастья ему всегда чего-то не хватало. 

Просила его душа, о чем-то, но понять Он ее не мог и не знал, чего же ему 

недостает в тридевятом царстве. 

Как-то лунной ночью не спалось ему, думы думались, ответы на вопросы все 

искались, да в душе своей разобраться хотелось. 

Вдруг, слышит Он тихий, серебристый звук колокольчика. Прислушался. 

        - «Да, это ж не колокольчик! Это ж голос чей-то!» - осенило Его. Еще лучше стал 

вслушиваться в эти звуки: 

- «Где родился – там сгодился», - пел тонкий серебристый голосок. 

          Задумался Человек над словами этой незатейливой песенки. И понял Он, что это 

его Земля родная к себе зовет, души предков о себе  напоминают. 

Затосковал Человек по отчей земле, но бросить свой дом, хоромы прекрасные не 

мог. 

       А тоска все дольше и больше. Хоромы стали видеться не такими прекрасными, как 

самый малый дом в родной сторонушке; одежды не такие царские, как обычное рубище, 

что носил в родной сторонке; столы не такие богатые и не такие вкусные, какие были 

пироги в родном доме его… 

Ничего не хотелось ему с тех пор, кроме родной земли, где могилка его матушки 

родимой и отца его, где растет рябинка им посаженная, где стоит дом, им построенный… 

          Бросил Человек тридевятое царство богатое, страну эту райскую, и отправился 

туда, куда звала его душа, в родную сторонушку. 

И зазвенели радостным звоном голоса в душе его, и Солнце ярко освещало его 

путь, и дорога, словно звала за собой, а сердце радостно билось, как птица, трепеща в 

груди его, словно предвкушая Счастье,которое не купишь ни за какие богатства мира. 

       Это был путь на Родину, дорога к себе самому! 

 

Для нас с вами Родина – наш Донбасс. Донецкая Народная Республика – 

государство, в котором мы живем, трудимся и учимся во имя его процветания. Наша 

Республика – символ свободы, возрождения национальных традиций и духовных 

ценностей, начало большого пути. 

Чувство Родины прорастает, как все большое, из малого зернышка. Этим 

зернышком в детстве может быть речка, донецкие терриконы, прекрасные парки, широкие 

улицы, пейзажи любимого города, яблоневые сады, душистые травы полей, хорошие и 

верные товарищи.  

 Почему все это нам так  дорого? Потому, что  это - наша Родина! Наш Донбасс! 

 

ІІ. Основная часть 

Библиотекарь.  Родина – это самое дорогое, что может быть у человека, что живет в его  

сердце, что он никогда не может забыть! Почему она так важна для каждого человека? 

Проведение мини – опроса «Мое Отечество – Донбасс!» 

(Учащиеся отвечают на вопрос: «Что значит для Вас - Родина?») 
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Учащийся 1 (Читает стихотворение Виктора Бокова «Какая наша Родина») 

Какая наша Родина 

Цветёт над тихой речкой яблоня. 

Сады, задумавшись, стоят. 

Какая Родина нарядная, 

Она сама как дивный сад! 

 

Играет речка перекатами, 

В ней рыба вся из серебра, 

Какая Родина богатая, 

Не сосчитать её добра! 

 

Бежит волна неторопливая, 

Простор полей ласкает глаз. 

Какая Родина счастливая, 

И это счастье все для нас! 

 

Библиотекарь 

Для нас Родина – Донбасс! Мы гордимся своим краем! 

Мы, жители Донецкой Народной Республики, хотим, чтобы о нас узнал весь 

земной шар. Мы восхищаемся своим краем, гордимся и любим.  Совсем юная  Республика  

через многое прошла, многое  еще  впереди! С расстояния в 7 лет, давайте вспомним, что 

же послужило причиной образования нашей Республики, как все происходило. 

 

Учащийся 2   

Информационное сообщение: «День Донецкой Народной Республики – главный 

праздник нашего государства». 

 

Донецкая Народная Республика была провозглашена 7 апреля 2014 года в городе 

Донецке. В этот день 7 лет назад Верховным Cоветом Республики и Единым народным 

комитетом Донбасса были приняты Декларация о суверенитете ДНР и Акт о 

провозглашении государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики. 

Верховный Cовет Республики принял также решение о проведении референдума о 

самоопределении ДНР в срок не позднее 11 мая 2014 года. 

Сегодня это уже история. Наша история. Впереди был референдум, война, годы 

строительства государственности. 

11 мая на территории Донецкой Народной Республики прошел референдум, в ходе 

которого граждане Республики выразили свое отношение к поддержке суверенитета ДНР: 

явка достигла 74,87%, государственный суверенитет поддержали 89,07% 

проголосовавших. 

12 мая 2014 года на основании декларации о независимости, был провозглашен 

суверенитет Донецкой Народной Республики. 
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Учащийся 3 

Информационное сообщение «Символы  Донецкой Народной Республики». 

Государственная символика Донецкой Народной Республики (ДНР) 

регламентируется конституцией и действующим законодательством. 

Конституция ДНР принята Верховным Советом ДНР 14 мая 2014 года. Согласно 

Конституции, Донецкая Народная Республика - демократическое правовое социальное 

государство. Источником власти в Донецкой Народной Республике является ее народ. 

Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной 

власти и органы местного самоуправления. 

Символы нашего государства есть неоспоримые свидетельства его суверенитета и 

независимости, единства народа и власти, выражая тем самым определенную 

государственную идею демократии, консолидации и устремленности к общечеловеческим 

ценностям. 

Государственный флаг Донецкой Народной 

Республики является официальным государственным 

символом. Он представляет собой прямоугольное 

полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: 

верхней – черного, средней – синего и нижней – красного 

цвета. Цвета флага ДНР символизируют: черный - 

плодородные земли и уголь Донбасса, синий - волны 

Черного и Азовского морей и свободолюбивый дух народа, красный цвет на флаге - кровь, 

пролита за свободу. 

 Государственный флаг поднят постоянно на зданиях органов исполнительной 

власти, зданиях органов местного самоуправления. Официальное использование 

Государственного флага Донецкой Народной Республики осуществляется в случаях и в 

порядке, которые установлены Законом ДНР № 216-IНС от 27 февраля 2018 года «О 

Государственном флаге Донецкой Народной Республики». 

Герб Донецкой Народной 

Республики представляет собой серебряного двуглавого 

орла, поднявшего вверх распущенные крылья. На груди 

орла — в червлёном щите Святой Архистратиг Михаил в 

серебряном одеянии и вооружении и чёрной приволоке 

(мантии), с лазоревым мечом и серебряным с золотыми 

краями щитом с золотым крестом. Особенностью герба 

ДНР является то, что лапы у орла отсутствуют, а 

Архистратиг Михаил изображается с бородой. 

Государственный гимн Донецкой Народной Республики является официальным 

государственным символом. Государственный гимн представляет собой музыкально-

поэтическое произведение, исполняемое в случаях, предусмотренных Законом  № 154-

IHC от  6 февраля 2017 года «О Государственном гимне Донецкой Народной 

Республики». 
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Государственный гимн Донецкой Народной Республики может исполняться в 

оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструментальном 

варианте. 

Государственный гимн Донецкой Народной Республики должен исполняться в 

точном соответствии с утвержденными музыкальной редакцией и текстом. 

С 9 мая 2015 года официально используется песня «Великий Донбасс, честь и 

гордость народа». 

 

Текст Государственного гимна Донецкой Народной Республики 

Великий Донбасс – честь и гордость народа, 

Богатые недра, леса и поля… 

Наш край трудовой – наша жизнь и свобода, 

Навеки хранимая Богом земля! 

Славься, Республика наша народная! 

Славься, любимый шахтерский Донбасс! 

Славься, держава, духом свободная, 

Дружбой народов связавшая нас! 

Врагу не сломить нашу крепкую волю: 

Мы духом и сердцем вовеки сильны! 

Единству и братству славянских народов 

Мы будем всегда беззаветно верны! 

Славься, Республика наша народная! 

Славься, любимый шахтерский Донбасс! 

Славься, держава, духом свободная, 

Дружбой народов связавшая нас! 

Донецкая Русь сквозь года величаво 

Победное знамя свое пронесет, 

Святая народная наша держава 

С надеждой и верой для мира цветет! 

Славься, Республика наша народная! 

Славься, любимый шахтерский Донбасс! 

Славься, держава, духом свободная, 

Дружбой народов связавшая нас! 

 

Учащийся 4 

Информационное сообщение «Герои Донецкой Народной Республики». 

На защите нашей Родины, нашего светлого и мирного будущего стоят настоящие 

герои. Не важно, сколько им лет и кем они были до боевых действий, главное – кто они 

сейчас. Они те, кто нас защищают, и даёт нам спокойные ночи и дни. Но, как и на любой 

войне, герои могут погибать. А теперь предлагаю вспомнить людей, Героев Республики, 

чьими примерами мы можем гордиться. Это настоящие герои, мужчины, воины нашей 

страны. 

Звание Героя присваивается Главой Донецкой Народной Республики или, в 

исключительных случаях, Президиумом Совета Министров. Герою Донецкой Народной 

Республики вручаются знак отличия - медаль «Золотая Звезда» и Грамота о присвоении  
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звания Героя. Звание Герой Донецкой Народной Республики присваивается «за заслуги 

перед Республикой и народом, связанные с совершением геройского подвига, 

проявленные при выполнении боевых и специальных заданий командования и внесение 

исключительного вклада в дело обороноспособности Республики. 

Александр Владимирович Захарченко - военный и государственный 

деятель Донецкой Народной Республики. Глава государства (с 4 ноября 2014 по 31 августа 

2018 года), председатель Совета Министров (с 7 августа 2014 по 31 августа 2018 года) и 

верховный главнокомандующий вооружёнными силами ДНР. Генерал-майор ДНР (2016), 

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в 

центре Донецка.  

Михаил Сергеевич Толстых (позывной Гиви) -  военачальник  Донецкой 

Народной Республики. Герой Донецкой Народной Республики (2015), полковник армии 

ДНР (сентябрь 2016). Получил известность в ходе боёв за Иловайск. Командир батальона 

«Сомали» (2014—2017). Погиб 8 февраля 2017 года на территории своей войсковой части 

в Макеевке. Причиной смерти стал обстрел из реактивного огнемёта «Шмель» кабинета, в 

котором находился Толстых, по другим сведениям – взрыв заложенной в помещение 

бомбы. 

Арсен (Арсений) Сергеевич Павлов (позывной – Моторола) –

командир противотанкового специального подразделения «Спарта» Донецкой Народной 

Республики. Полковник вооружённых сил ДНР. Герой Донецкой Народной 

Республики (21 февраля 2015 года). 16 октября 2016 погиб в лифте дома № 121 по улице 

Челюскинцев в Донецке, где проживал. Сработало самодельное взрывное устройство, 

закреплённое на тросе лифта.  

Библиотекарь 

Любить Родину - это значит быть настоящим гражданином. Какими же 

чертами должен обладает настоящий гражданин? 

Любить свою Родину, защищать свое Отечество, приумножать богатства, знать 

свои права, выполнять обязанности, беречь природу, знать свою культуру, свой язык. 

ІІІ. Демонстрация видеоролика «Донбасс за нами».  

IV. Поэтическая минутка «Мы – будущее Республики!» 

Старшеклассники  читают стихотворения: Анны Сыромятниковой «Донецкая 

Народная Республика моя!», Марины Шевченко «Мой край родной!», Юлии Каминской 

«Молодая республика». 

V. Встреча с Лисовенко Анной – представителем Казачьей Молодежной 

Общественной Организации «Молодая Гвардия Донбасса». ДНР. г. Горловка, 

которая высказала свою активную гражданскую позицию, продекламировала свое 

авторское стихотворение, посвященное Донецкой Народной Республике.  

«Звездочка ДНР» ответила на интересующие вопросы старшеклассников и 

пожелала молодежи успехов  в выборе профессии.  

VI. Проведение интерактивной игры  «Расшифруй слово ДОНБАСС».  

Д – достаток, достоинство 

О – опора 

Н – надежность 

Б – богатство 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D1%2583%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25A0%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0_%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25A0%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BB-%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D1%2580
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25BA
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2586
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25A0%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25A0%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25A0%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F2015
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D0%25BE%25D0%25B8_%25D0%25B7%25D0%25B0_%25D0%2598%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA
https://infourok.ru/go.html?href=%23%25D0%259E%25D1%2582%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%2598%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B3%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9_%28%25D1%2588%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9%29_%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BE%25D0%25BD_%25C2%25AB%25D0%25A1%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25C2%25BB
https://infourok.ru/go.html?href=%23%25D0%259E%25D1%2582%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%2598%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B3%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9_%28%25D1%2588%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9%29_%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BE%25D0%25BD_%25C2%25AB%25D0%25A1%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25C2%25BB
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A8%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C_%28%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BC%25D1%2591%25D1%2582%29
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0_%28%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BE%25D0%25BD%29
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25A0%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25A0%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25A0%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25A0%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F21_%25D1%2584%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F2015_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25B7%25D1%2580%25D1%258B%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B9%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
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А – активность 

С – сила 

С – смелость 

 

VII. С какими символами у вас ассоциируется слово «Донбасс»? 

Вашему вниманию представлена выставка - ассоциация «Донбасс». (Уголь, степь, 

терриконы, пальма Мерцалова). 

VIII. Заключительная часть 

Когда вы приходите на День рождения к другу, вы  говорите слова-пожелания… 

Нашей Республике – 7 лет! Предлагаю записать пожелания Республике на бабочках и 

прикрепить к плакату «Мое будущее – с моей Республикой!». 

Оформление плаката «Мое будущее – с моей Республикой!». 

Звучит песня: Дениса Майданова «Родина». 


