
 

 

классный час. 15.11.2021 г. 

 «Я – ПАТРИОТ СВОЕЙ РЕСПУБЛИКИ!» 

 

Эпиграф: «Не спрашивай, что страна может сделать для вас, 

а спрашивайте, что вы можете сделать для страны». 

                                                                               Дж. Кеннеди 

 

Патриот тот, кто следует истинным ценностям. 

Это – честность, честь, благородство, 

верность традициям, любовь к Родине 

и желание работать на ее процветание. 

Тема: «Я – патриот своей Республики!» 

Цель: воспитание чувства патриотизма, долга перед родиной и перед своей семьей, 

воспитание нравственности студентов, ответственности за свои поступки. 

Задачи: 

- выявить отношение студентов к проблемам патриотизма  

-способствовать осознанию студентов понятий Родина, патриот, долг перед 

Отчизной  

-воспитывать гражданскую ответственность, уважение к Родине  

-развивать у студентов познавательный интерес, способность к определению 

собственной жизненной позиции.  
Ресурсная карта классного часа. 

Оформление 

Плакаты с изображением Герба, Флага ДНР 

Фотографии знаменитых людей, внесших вклад в 

развитие различных сфер экономики, спорта Донбасса и 

всей Республики. 

Музыкальное и видео- 

сопровождение 

Аудиозапись Гимна 

Песни «Спят курганы тёмные», «Песня о Донецке детям», 

видеоролик «Мой Донецк - моя Родина» 

Техническое оборудование 

урока 

Видеопроектор 

Компьютер 

Телевизор 

Раздаточный материал Стихи и высказывания о патриотизме, Родине, пословицы 

и поговорки о языке, о труде и др. 

Тематические выставки и 

информационные стенды 

«Я – патриот ДНР». 

«Будущее Донбасса – мое будущее» 

 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

видеоролик «ДНР- моя страна!», плакаты. Звучит гимн ДНР  

Педагог: Здравствуйте, дорогие гости,  студенты. Мы собрались сегодня вместе, 

чтобы выразить бескрайнюю любовь к нашей Родине и проявить глубокое 

почтение к обычаям и традициям родного края, раскрыть понятие «патриотизм» и 



его роль в современной жизни общества.  

 

На фоне музыки читают слова. 

У каждого человека есть Родина. Как известно понятие «Родина» имеет 

несколько значений: это и великая страна, с великой историей, это и то место 

на земле, где родился человек и вырос. Родина дана человеку судьбой, 

завещана его предками. Нашей родиной является Республика ДНР  
 

Организационный момент. 

Донецк - любимый город мой родной 

Донецк - ты край цветов с большой душой 

Донецк - ты в сердце будешь жить всегда 

Донецк - моя любовь к тебе сильна 

Донецк - столица ты степных краев 

Донецк - гремит вокруг заводов рев 

Донецк - на черном золоте стоит 

Донецк - лишь за тебя душа болит… 

 

Педагог: 

Донецк – наш родной край, наша малая Родина. На этой земле наш народ жил с давних 

времён. Предки смогли сохранить землю для своих потомков, а значит и для тебя. 

Над Донбассом орел молодой 

Стал символом счастья, свободы. 

Раскинул он крылья над нашей стороной 

И дружбой сплотил он народы. 

(На экране проектора появляется герб и флаг Донецкой Народной Республики). 

Педагог: - Ребята, сегодня мы поговорим о нашей Родине, узнаем кто такой патриот. 

На экране телевизора ученики просматривают видео ролик «Мой Донецк - моя малая 

Родина». 

 

Студент: 

На свете много мест чудесных! 

И вся наша Земля! 

Но мне роднее и милее, 

Там где родился я! 

Люблю тебя я мой Донецк! 

Где зреет хлеб в степи! 

И шахты, поле, тополя, 

Встречаю на пути! 

Студент: 

Может где-то на планете 

Есть и лучше города, 

Только мне в Донецке светит 

Солнце щедрое всегда. 

И сияет озарённый 

Ярким золотом лучей 

Город синих терриконов, 

Город звонких тополей 

 

 



 

Педагог: - Ребята, а что вы можете рассказать о нашей Родине? (ответы 

студентов). 

Очень хорошо! Вы уже много знаете о своей Родине. А теперь давайте 

разберёмся Патриот - кто он? Попытаемся разобраться в наших мыслях, 

чувствах, отношениях к этому понятию. 

Толковый словарь Даля: «Патриот — тот, кто любит свое отечество, предан 

своему народу, готов на жертвы и подвиги во имя интересов своей Родины. 

            П А Т Р И О Т И З М (греч. Patris – родина, отечество) – любовь к своей 

Родине, народу, его истории, языку, национальной культуре; преданность 

Родине, гордость за неё, стремление служить её интересам, защищать от 

врагов. Патриот: -любить Родину, -знать историю Отечества, -готовиться к 

защите Отечества 

Патриот - готов встать на защиту Родины.  

Хорошо учится. Занимается спортом.  

Любит животных, природу.  

Любит то место, где родился и вырос. 

Любит и не забывает своих родителей. 

С гордостью осознаёт, что нет на Земле страны лучше нашей.  

Знает государственную символику. Готов отдать своей Родине все силы и 

способности. Строит своё будущее, связывая его только со своим 

Отечеством. Знает свой родной язык. 

Знает историю своей Республики, гордится своими предками.  
Готов на жертвы и подвиги во имя интересов своей Родины. Хороший друг. 

-А вы, ребята, считаете ли себя патриотами своей Родины? В чем это 

проявляется? (Ответы студентов). 

На видео проекторе фотографии выдающихся людей Донбасса. 

Студенты слушают песни о Родине. 

 
Студент:: 
А в синей космической дали  

Парил наш крылатый орёл.  

Я степью сегодня любуюсь  

А мысли с парящим орлом,  

Взметнувшись до самого солнца,  

Застыл он на флаге твоем.  

И слава твоя облетела,  

Как сокол степной, много стран.  

За мудрость народа, что в песнях 

воспели,   

Спасибо тебе – ДНР!  

Студент:: 
Эта земля нас сроднила,  

Дарила тепло и уют, согрела нас всех,  

Накормила и многим дала здесь 

приют.  

И вот не одно поколенье  

Мы вместе все дружно живем,  

С думой о хлебе едином,  

Да общие песни поем.  

 

 

 



 

                       Студент:  
Мне дорог воздух вольных степей  

Как символ свободы пьянящей!  

Ты стал независим, мой край,  

Как в небе орел парящий!  

Так пусть твой богатый и гордый народ  

Не знает ни войн, ни напастей!  

Пусть в мире, согласье и дружбе живет  

И каждый пусть будет счастлив! 

 

Студент:: Что такое патриотизм? Понятие патриотизма у всех разное. Прежде 

всего, это любовь к своей стране, особое эмоциональное переживание своей 

принадлежности к ней, чувство гордости за нее. Это состояние души, чувство долга 

и ответственности перед родной землей, где ты родился, вырос, где прошло твое 

детство. Патриотизм – синоним слова «уважение». Относится с уважением к своей 

стране, языку, флагу, народу. И, скорее всего, это залог нашего дальнейшего 

благополучия. Благодаря нашим бабушкам и дедушкам, которые изо всех 

сил воевали с фашистами, мы живем под мирным и тихим небом. Но к 

сожалению, в настоящее время об этом помнит не каждый. 

                                Страна с патриотами – это процветающая страна.  

Идею  патриотизма рассматривают как основной элемент стратегического 

развития ДНР на отдаленную перспективу. И это, правильно, потому что речь 

идет о национальной безопасности, суверенитете и целостности нашей 

республики. Стратегическое развитие ДНР в определенной, даже может быть, в 

решающей степени зависит от того, как мы будем воспитывать чувство 

патриотизма, любовь к Отчизне, Родине. И каждый из нас должен понимать 

важность этого вопроса. Студенты исполняют песню «Наш Донецк» 

 

Студент: 
«Отчая земля»  

Как имя любимое, нежно и свято  

Храни в себе имя любимой земли.  

В ней прадедов счастье осталось когда-то,  

По ней боевые победы прошли.  

Твои и рассветы ее, и закаты,  

Твое, все, что предки тебе сберегли.  

Твое это небо, твои эти зори.  

И ливни твои, и твои – ветерки.  

Твои эти степи, вершины, предгорья.  

Твои эти праздники, песни, стихи.  

И все, что лежит пред тобой на просторе,  

За это любовью своей нареки.  

Пусть славится Родина – столько в ней света!  

Пусть будет очаг ее полон тепла.  

И если ты Родину любишь,  



Так это докажут пускай не слова, а дела!  

 

 

Педагог: Сегодня 3 команды в реальности покажут свою активную жизненную 

позицию под девизом «Я – патриот своей Республики!» и представят нам свои 

выступления, где отразят свое видение темы.  

Итак, приветствие команд.  

Команды выступают поочередно.  

1 команда «Знатоки традиций и обычаев». 
Видеоролик «Мой край- моя страна!»  

Студент: В традициях родной земли  

И мудрость предков и народа достоянье!  

По верному пути вы нас вели,  

Преодолев во времени большие расстоянья,  

Мы честный путь избрать могли.  

Учили нас вы старших уважать  

Родную землю от напастей защищать  

И знаем мы – нет ничего дороже,  

Чем ты – моя земля, моя Отчизна – Мать!  

Студент: Традиции и обычаи – это отражение сущности нации, показатель того, 

чем она живет, о чем думает, во что верит. В них отразились уклад жизни народа, 

его привычки, национальные особенности  

Студент: Народов много кочевых осело в нашем крае  

Почти все помнят родовые традиции, сказанья.  

А мы поведать вам хотим о дружной и родной  

Народности – ДНР: русские, украинцы, греки, татары, азербайджанцы и многие 

другие – одна дружная семья, защищающая свои земли. Свой дом. Свой очаг…  

Студент: Домашние промыслы и художественные ремёсла нашего народа 

зародились в древности. Наш Краеведческий музей представляет целые экспозиции 

истории нашей земли. 

Студент: Прочно сохраняются национальные особенности и традиции в 

национальной кухне. Основу ее издавна составляют продукты животноводства - 

мясо и молоко. С развитием земледелия, стали употреблять мучные продукты.  

Студент: Патриотизм – важная духовная ценность нашего народа.  

Патриотизм – это безмерная любовь к своему народу, гордость за его успехи, 

переживания за неудачи. Патриотизм – это прежде всего чувство не отдельно 

взятого человека, а чувства представителей всех наций и народностей, 

проживающих на нашей земле.  

Студент: Чтобы быть патриотом нужно знать историю своей страны, гордиться 

предками, стремиться быть достойным их.  

Студент: Патриотизм всегда находит свое выражение в чувстве долга перед 

Родиной. Настоящий патриот любит свое отечество не за то, что оно дает ему 

какие-то блага и привилегии перед другими народами, а потому, что это его 

Родина. На мой взгляд, любить свою страну - это значит трудиться хорошо, 

участвовать во всех мероприятиях, чувствовать себя в этой стране родным и 

сделать всё возможное, чтобы она стала ещё лучше.  

2 команда «Краеведы». 

Студенты рассказывают о родном городе Донецке. Макеевке, Моспино, Харцызске, 

Максимилиановке  - откуда родом наши студенты.  



 

 

 

Ты нас взрастила, на ноги подняла... 

Любимая Донецкая земля... 

По жизни ты нам колыбелью стала... 

Твоя любовь в сердцах живёт всегда... 

Ты душу нам и сердце повенчала... 

В пшенице все вокруг твои поля... 

Ты житницей промышленности стала... 

Прекрасная Донецкая земля... 

 

Твои венчает Слава горизонты... 

Таишь потенциал большой в себе... 

Стране даёшь ты новые рекорды... 

Ты добываешь блага все в борьбе... 

 

И нет тебя прекраснее родная... 

Чудесная Донецкая земля... 

Для нас ты в жизни оберегом стала... 

В тебя мы верим, как в самих себя. 

 

Студент: Донецк очень преобразился: строятся новые здания, новые микрорайоны. 

Построены новые здания, новые улицы (как в далеком 2016 году была открыта и 

заселена целая улица Апрельская в Пролетарском районе) которые очень красивы. 

Летом все наши скверы озаряют и радуют наш взор тысячи роз.  

Студент: Наш город помолодел, принарядился. Немало делается сегодня в ДНР для 

сбережения истории городов и многое ещё предстоит сделать. Но цветущие розы, 

побывав в нашем городе, познакомившись с ним поближе, никто не сможет забыть 

его широкие проспекты, Арену Донбасса – нашу жемчужину, широкие проспекты, 

старинные особняки, тихие улочки, нарядные палисадники с буйной зеленью.  

Студент: Мы, подрастающее поколение, должны знать и помнить историю своего 

родного уголка. Мы твёрдо уверены, куда бы не забросила нас судьба в дальнейшей 

жизни, мы будем верны своему городу, будем гордиться, тем, что родились и 

выросли здесь.  

Мы – патриоты своего любимого города. Мы – патриоты ДНР!  

Студент: Патриотизм - очень сокровенное чувство, находящееся глубоко в душе. О 

патриотизме судят не по словам, а по делам каждого человека.  

Патриот- не тот, кто сам себя так называет, а тот, кого будут чтить таковым другие, 

но прежде всего - его соотечественники. Таким образом, настоящим патриотом 

можно считать человека, постоянно укрепляющего свое физическое и 

нравственное здоровье, хорошо воспитанного, образованного и просвещенного, 

почитающего своих предков, постоянно улучшающего свой быт, образ жизни и 

культуру поведения, работающего во благо своего Отечества.  

Я думаю, что любая страна, какую бы мирную политику она ни вела, должна иметь 

свою армию, которая бы оберегала и защищала её.  



Наша армия стоит на страже: защищает границы нашей страны, обеспечивает 

мирную жизнь ДНР. В конце концов, это наш патриотический долг. Возможно, в 

будущем я выберу карьеру военного: для меня большая честь служить верой и 

правдой своему народу, своей Родине, быть её патриотом.  

3 команда «Герои Великой Отечественной войны – патриоты своей Родины». 

Студент: Тем, кто шел в бой за Родину, выстоял и победил…  

Тем, кто согревался дыханьем в стужу блокадных ночей…  

Тем, кто ради правого дела сердце отдать был готов… 

Тем, кто под машины ложился вместо понтонных мостов…  

Всем тем, кто ушел в бессмертие и победил, посвящается…  

Видеоролик с песней из кинофильма «Офицеры» «От героев былых времен…».  

Видеоклип ко Дню Победы. 

Рассказ о «Молодой гвардии», героях подпольщиках Донбасса, о монументах 

памяти на наших площадях, скверах,  посвященных борцам за свободу, 

освобождение от немецко-фашистских захватчиков,  за независимость нашей 

молодой  Родины! 

Студент: С самого начала во время войны ее отличали упорство, мужество, отвага. 

Их подвиг воодушевлял многих как на военном фронте, так и на трудовом. (Рассказ 

о Молодой гвардии», учителях патриотах, фронтовиках, чьи имена остались на 

улицах и площадях, скверах нашей любимой Родины! (Стена Памяти нашего 

лицея). 

Студент: Знание истории ДНР нашей армии, знание того, как жили и трудились 

наши предшественники, как отстаивали свою независимость и землю от 

поработителей необходимо, так как это воспитывает долг перед Родиной. Дела и 

подвиги наших славных героев, ветеранов Великой Отечественной войны, 

легендарных военных полководцев современности – это пример неподдельного 

мужества и героизма, пример подражания для тех, кто посвятил себя служению 

Отечеству. Благодаря нашим бабушкам и дедушкам, которые изо всех сил 

воевали с фашистами , мы живем под мирным и тихим небом. Но к 

сожалению, в настоящее время об этом помнит не каждый. Равняясь на 

них, молодые люди станут истинными патриотами.  

Быть патриотом… Что же это значит?  

А это значит Родину любить,  

А это значит честно, бескорыстно  

Отечеству, любимому служить.  

Любить его историю седую,  

Святые лики русских матерей,  

Которые не раз в годину злую  

В бой провожали собственных детей.  

Учить детей гордиться своим родом  

И честь его блюсти и сохранять,  

Быть лучшей частью русского народа,  

Которую не смог никто поднять. 

 



 

 «Нужно внимать тому, что говорят ваши учителя. То, что пытались 

донести наши преподаватели нам, – это то, чем я пользуюсь по сей день. 

Тогда я к этому недостаточно серьезно относился. Но те посылы, которые 

нам пытаются донести педагоги, очень важны на протяжении всей нашей 

жизни.  Учитесь, мечтайте крайне амбициозно – все может сбыться! От 

высоты целей, которые вы поставите, будет зависеть ваше будущее. 

Ставьте перед собой цели и достигайте их», – сказал Денис Пушилин. (на 

встрече  21 апреля 2021 года, Глава Донецкой Народной Республики, 

Председатель Общественного Движения «Донецкая Республика» Денис 

Пушилин, который посетил МОУ «Лицей № 1 “Лидер” города Макеевки», 

выпускником которого он является. Глава государства принял участие в 

республиканской акции «Единый классный час “Выдающиеся граждане 

Донбасса”», урок был посвящен первому Главе Республики, Герою ДНР 

Александру Захарченко). 

Заключение: Педагог:  

Гостеприимством славятся наши люди,  

Так было испокон веков,  

Обычай у народа есть таков:  

Найдет здесь гость и пищу, и надежный кров!  

Пусть даже республика и не богата,  

                     Ведь гость для каждого из нас – это свято!  

Закончить наш классный час я хочу словами 

Мир –солнышку и детям,  

Мир - природе, мир –весне!  

Мир – былинке, мир – планете!  

Мир – всем людям на Земле! 

 

Рефлексивный анализ. 

Вот и подошёл к концу наш классный час по теме «Я – патриот своей 

Родины». И сейчас мы вместе изобразим Дерево патриотизма. (На доске). 

Вот ствол – он обозначает патриотизм к нашей Родине. На листьях – 

стикерах каждый напишите своё слово – ассоциацию к слову – патриотизм. А 

на яблочках - плодах – какую пользу вы можете принести нашей Родине. 

(Дети на доске прикрепляют все стикеры). Что помогло нам изобразить такое 

красивое и большое дерево?  

 

Родина–это земля, что воспета  

Делом рабочего, словом поэта.  

Здесь тебе выпало строить и жить,  

Родине, верно, умей послужить,  

С Родиной вместе расти и мужай  

Родину, сын мой, умей защищать!  


