
Разговоры о важном «Движение первых» 

 

1. Поднятие флага ДНР и РФ  

2. Исполнение гимна ДНР и РФ 

Гимн России 

 https://m.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w 

Гимн ДНР 

           https://m.youtube.com/watch?v=pc2RvtdU2q0 

 

Здравствуйте, дорогие ребята! Поздравляю вас с первым уроком на этой 

неделе. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что может объединять 

Дмитрия Ивановича Менделеева, Юрия Алексеевича Гагарина и Льва 

Ивановича Яшина? 

Эти три великие личности объединяются тем фактом, что они стали 

первыми в своей отрасли. Дмитрий Иванович первым собрал все элементы в 

периодическую таблицу, Юрий Алексеевич стал первым космонавтом Земли, 

а Лев Иванович стал первым вратарем – обладателем «Золотого мяча». Как 

вы думаете, что помогло этим людям стать первыми? 

Хочу отметить, что каждый из вас может быть первым в чем-то каждый 

день: первым прийти в класс и подготовиться к уроку, первым в четверти 

получить 5-ку, первым предложить помощь другому и многое другое. Что бы 

вам хотелось сделать первым в этой четверти? 

Интересно, что идею создания «Движения первых» предложила 

Президенту России Владимиру Путину ваша ровесница из Севастополя 

https://m.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w
https://m.youtube.com/watch?v=pc2RvtdU2q0


Диана Красовская. Давайте посмотрим видеоролик и узнаем подробнее, как и 

зачем создавалось новое детское движение?  

Просмотр 2D-видеоролика о хронологии создания Движения. 

https://razgovor.edsoo.ru/video/1695/ 

  У каждой организации, каждого движения формируются свои 

ценности, которым следуют его участник. Давайте познакомимся поближе с 

ценностями Российского движения детей и молодежи «Движение первых», а 

для этого посмотрим ролики.  

https://razgovor.edsoo.ru/video/1773/ 

https://razgovor.edsoo.ru/video/1767/  

Любое дело лучше делать вместе, большой командой. Не зря все самые 

большие свершения удавались только сплоченным и дружным коллективам, 

в которых каждый знал, какой вклад в общее дело, в зависимости от своих 

интересов и возможностей, он вносит. Для создания Движения свои усилия 

объединили известные детские и молодежные организации. Давайте 

посмотрим, какие из них представлены в нашей школе? В нашем регионе? 

Знаете ли вы о них и об их проектах? 

Быть участником «Движения первых» можно во всех регионах нашей 

страны. В декабре Президент России своим указом назначил Григория 

Гурова председателем правления «Движения первых», тогда же и прошел 

первый съезд. Таким образом, мы можем вписать Григория Александровича 

в список наших «первых» 

В завершении нашей сегодняшней встречи мы узнаем, как стать участниками 

«Движения первых». Для этого достаточно зайти на сайт Движения: 

https://будьвдвижении.рф 


