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ДНР» 

  

 

 

 Цель: расширить представления обучающихся о стране, в которой они 

живут, о родном городе, главными символами государства; формировать 

активную гражданскую позицию, уважительное отношение к государству и 

государственной символике; воспитывать чувство гордости за свою Родину, 

чувство патриотизма: 

25 октября в ДНР празднуют «День флага ДНР» 

Государственная символика – честь и достоинство каждой державы. 

Донецкая Народная Республика стоит у истоков своей государственности и 

потому очень важно знать, и уважать ее символы, особое место среди 

которых занимает флаг. День флага по праву считается праздником, который 

объединяет многих людей в единое общество, напоминая о важных и 

постоянных ценностях, среди которых вечными являются 

государственность и патриотизм населения. Государственная символика 

Донецкой Народной Республики (ДНР) регламентируется конституцией и 

действующим законодательством. 

Чёрный цвет символизирует уголь Донбасса, 

синий цвет - дух народа и воды Азовского моря, 

красный цвет - кровь, пролитую за нашу свободу. «Три символа на фоне 

истории». 

«Флаг - символ Родины, гордость ее и честь!». 

Празднование Дня флага способствует сплочению народа, воспитанию 

патриотизма и уважительного отношения к символам государственности. 

Флаг – это главный символ, который объединяет всех граждан нашей 

Республики. 

 



 

 

Когда впервые появился флаг ДНР? 

19 октября 2014 года на центральной площади Донецка был развернут флаг 

ДНР, сшитый гражданами Республики и представленный вниманию 

общественности. 

С тех пор в историю нашего государства вошел праздник под названием 

День Флага Донецкой Народной Республики. 

 

«Мой флаг» 

П. Г. Романенкова. 

Донецкий флаг - история 

Отчизны, Отождествляет 

Родину свою! 

Его цвета прекрасны и 

лучисты - Они как 

символ славы нам в бою! 

 

Цвет красный - кровь людей 

погибших, Что защищали 

родину и честь. 

Детей, что ласки матери лишившись - 

На небесах теперь. Нам горести не счесть! 

 

Цвет синий - символ мира над 

землёю, Красивые, цветущие 

поля. 

Пусть вознесутся 

утренней зарёю, Мечты,  



 

что в сердце у тебя. 

 

Цвет черный - уголь, что добыт 

трудом Великих, уважаемых 

шахтеров. 

В небесном свете 

золотом Сверкает 

пояс терриконов. 

 

Пусть триколор 

Донбасса Путь по 

жизни освещает. 

Пусть гордость за 

Республику Нас 

никогда не покидает! 
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