
 
Всероссийская общественно-государственная инициатива "Горячее сердце" 

«Урок мужества»  17.02.2017г. 

(АОУ СОШ №14.Организатор- 7 г класс, Кл. рук-ль Родионова Н.В.)  

 

Цели: показать значимость человека в добрых делах для общества, воспитание в детях 

человечности, милосердия, умения прийти на помощь, нуждающейся в ней, стремления быть 

благородным в жизни. 

СЛАЙД 1  

Слова Ведущего; Внимание! Урок мужества , посвященный Всероссийской общественно-

государственной инициативе «Горячее сердце» объявляется открытым. 

Звучит гимн РФ. 

СЛАЙД  2  

1.Ищут пожарные, 

Ищет милиция, 

Ищут фотографы 

В нашей столице, 

Ищут давно, 

Но не могут найти 

Парня какого-то 

Лет двадцати. 

Среднего роста, 

Плечистый и крепкий, 

Ходит он в белой 

Футболке и кепке. 

Знак ГТО 

На груди у него. 

Больше не знают 

О нём ничего… 

              2.Строки  стихотворения Самуила Яковлевича  Маршака рассказывает  о парне, который 

спас из огня маленькую девочку, не думая о награде, а просто поступил как настоящий герой, 

совершил подвиг. 

СЛАЙД 3 

             Что же такое подвиг ? Трудно представить себе общество, в котором люди не готовы, хотя 

бы изредка, делать добрые дела – помогать другим, в том числе чужим, незнакомым людям.  

СЛАЙД 4 

Какие же поступки признаются за 'доброе дело' в нашей стране сегодня? (мы задали 

несколько вопросов и вот что получилось?  

СЛАЙД 5  

           Отвечая на этот  вопрос, многие  определяли 'доброе дело' не только как поступок,    

продиктованный заботой, беспокойством о других , но и как взаимное уважение, милосердие . 

СЛАЙД 6 

          Среди  примеров 'добрых дел', перечисленных участниками опроса, – помощь бедным, 

больным, голодным , пожилым людям , забота о детях , помощь попавшим в беду . При этом 

участники  упоминали не только повседневные поступки – принести воды, перевести через 

дорогу, но и весьма серьезные -усыновления ребенка, помощи детдому или сбора средств на 

лечение больных, благотворительность . 

СЛАЙД 7   

          Какие бы мы не были сильными и успешными никто не застрахован от  жестоких ударов 

судьбы. Сострадание и милосердие было и остается единственным лекарством для человеческой  

души, порой такой одинокой и всеми забытой. Человеку поможет Человек. 

 

СЛАЙД 8  

Мы задали следующие вопросы ? Знаете  ли вы о Всероссийской  общественно-

государственной  инициативе «Горячее сердце»? 

 

СЛАЙД  9 



У многих  возникнет сразу вопрос: « «Что это» или «кто это»  горячее сердце?! 

СЛАЙД  10 

            Горячее сердце – это пример героических и отважных поступков, готовность бескорыстно 

прийти на помощь нуждающимся, это пример преодоления мужественных и  трудных жизненных 

ситуаций, пример социально значимых волонтёрских и добровольческих инициатив и проектов. 

СЛАЙД 11 

            Всероссийская общественно-государственная инициатива "Горячее сердце" – это проект     

             который  реализуется с ноября 2013 года.  

СЛАЙД 12 

Главная цель инициативы «Горячее сердце» - отметить детей, подростков, и молодых 

людей 

СЛАЙД  13 

            показавших примеры неравнодушного отношения к окружающим, совершивших отважные 

поступки, сумевших мужественно преодолеть сложные жизненные ситуации,  

           бескорыстно пришедших на помощь нуждавшимся в ней людям 

СЛАЙД 14  

           За три года было награждено 385 юных горячих сердец.  

СЛАЙД  15 

           Эти ребята откликнулись на чужую беду, смогли поддержать людей в самой сложной  

          жизненной ситуации, и их смело можно назвать настоящими героями нашего времени.  

 СЛАЙД 16 

          Награждение проводится ежегодно на торжественных церемониях в Москве, а также в  

           регионах Российской Федерации.  

СЛАЙД  17 

          Сегодня у Инициативы есть собственный сайт - www.cordis.fondsci.ru,.По итогам реализации  

          инициативы ежегодно издается Почетная книга «Горячее сердце»  с рассказами о поступках    

          награжденных ребят и деятельности общественных организаций и объединений. Книга 

также размещена на сайте инициативы в открытом доступе. 

СЛАЙД  18 

         Среди награжденных есть ребята, которые отдали свои жизни, оказывая помощь 

пострадавшим. Это – невосполнимая утрата для родителей и всех нас. Однако эти ребята показали 

пример истинного мужества и отваги, крепости духа, нравственного и духовного стержня. 

         А он не знал, что он – герой…Это слова из стихотворения, написанного на смерть Данила 

Галичина. 21 февраля 2015 года, в день похорон юного кадета, вместе с его родителями плакали 

все, у кого есть сердце. Плакал весь город Данил трагически погиб, когда вместе с друзьями 

возвращался домой .За миг до смерти он спас двух девушек, оттолкнув их в сторону от дороги, по 

которой мчался автомобиль-убийца. Но сам отскочить не успел. Данил был активным юношей, 

принимал участие во всех социальных акциях, проводимых ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. У Данила было огромное желание учиться и в будущем стать настоящим 

защитником своей Родины, настоящим героем! Он и стал героем.  

СЛАЙД 19  

А это другая история .Ситуацию в Сашиной семье иначе как трудной не назовешь. Отец 

уже давно не работает, а мама имеет инвалидность с детства.  Саша с семи лет уже 

подрабатывал, помогая семье. .Как бы ни было тяжело, мальчик всегда старается 

поддержать близких и порадовать родителей своими успехами и достижениями. В течение 

нескольких лет Саша участвовал и побеждал в олимпиадах школьников и всероссийских 

конкурсах. В списке его наград – благодарность поисковой экспедиции «Долина», за 

большой вклад в работу по увековечению подвига защитников Отечества на территории 

Новгородской области в годы Великой Отечественной войны. Юноша стал одним из 

организаторов школьного музея боевой славы. За заслуги в поисковом движении Саша 

награжден знаком Министерства обороны РФ «За активный поиск. Среди всех его 

достоинств на первом месте всегда были порядочность и милосердие. После окончания 

школы Александр Андреев планирует поступать в духовное училище и стать священником  

СЛАЙД 20 

 

            Маленький герой . 



Далеко не каждому дано в 7-летнем возрасте совершить поступок, достойный уважения. А вот 

Никита Баранов   сумел проявить недетское мужество и героизм!  

Уже второй год в селе  строители вели  работы по газификации. все улицы были перерыты, 

отсутствовало уличное освещение. Проходя по одной из улиц, Никита услышал крики о помощи. 

Никого из взрослых  не было, и Никита, бросился к траншее, которая  была  заполненная  водой. 

На дне он увидел  трехлетнего малыша, который не мог выбраться из ямы. От неудачных попыток 

выбраться мальчик начал захлёбываться… Никита понимал, что помощи ждать неоткуда. 

Напрягая все свои силёнки, он стал вытаскивать Диму из ямы. Было очень тяжело, но он всё же 

сумел вытащить малыша на поверхность. Рады были оба – и спасатель, и спасённый. Маленькому 

Диме очень повезло, что рядом со злополучной ямой оказался Никита, который своей смелостью и 

решительностью предотвратил страшную трагедию. Юному герою Никите Баранову была вручена 

Грамота за проявление смелости, отвагу, самоотверженность и проявление героизма при спасении 

утопающего 3-летнего ребёнка.  
СЛАЙД 21 

Ценность жизни  

«Рязанская область горит-полыхает. Во многих местах возникают пожары, горит лес, горят 

деревни, погибают люди…» – такими фразами пестрели газеты, и это было правдой. Природные 

пожары сжигали центральную часть России. Жаркое засушливое лето 2010 года натворило многих 

бед. Начало августа застало Настю Бутенину в деревне Култуки. Она приехала в гости к бабушке 

Марине Леонидовне. Здесь Настя познакомилась с соседкой бабушки – бабой Шурой, которой 

недавно исполнилось девяносто лет. Старая женщина жила одиноко на краю деревни, густой 

рязанский лес подступал к самому её дому. С горящими торфяниками не справлялись ни люди, ни 

техника. В воздухе висел густой  запах дыма. Люди уезжали кто куда – к родственникам, 

знакомым, просто в гостиницы и на вокзалы. Настя ждала автобус . И тут  увидела, что горит дом 

бабы Шуры. Девочка кинулась к горящему дому, за ней, побежала Марина Леонидовна. Вдвоем 

они с трудом отыскали в клубах густого дыма пожилую соседку. Измождённая женщина уже не 

могла двигаться. Настя с бабушкой почти на руках вынесли её из горящего дома. Спасать дома от 

огня уже было бесполезно – вся деревня сгорела дотла. Сейчас в ней никто не живёт. Свой 92-й 

день рождения баба Шура встретила на новом месте.  

 

ВИДЕО –РОЛИК-ПЕСНЯ.(ПЛЮС) 

В этом мире огромном, в котором живем я и ты, 

Не хватает тепла, не хватает людской Доброты. 

Будем вместе учиться друг друга беречь и любить, 

Будем вместе учиться друг другу, как звезды, светить. 

ПРИПЕВ: Весной зашумит вода, 

Зимой запоют ветра. 

Давайте, Друзья, всегда 

Друг другу желать Добра! 

    Пусть не ставят нам в школе оценок за щедрость Души, 

   Ты однажды возьми и Добро просто так соверши, 

   И тогда на морозе щемяще запахнет весной, 

   И тогда на Земле станет больше улыбкой одной! 

Ждут нас сотни дорог, но у каждого будет своя, 

И до цели добраться, конечно, помогут Друзья. 

Чтоб скорее исполнились давние наши мечты, 

Пусть всегда будет главным уроком урок Доброты! 

Автор: Татьяна Мухаметшина 

СЛАЙД 22 Слова ведущего .  Благодаря этой инициативе, мы не просто уверены, мы точно 

знаем, что в трудную минуту обязательно найдется «горячее сердце», готовое прийти на 

помощь! Урок мужества окончен. Спасибо за внимание. 

 


