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Методическая разработка урока по теме 

«Горячее сердце» 
Дата проведения: 19.04.2022 

Место проведения: кабинет № 9. 

По списку – 19 человек. 

Кол-во присутствующих студентов группы № 21 – 18 человек. 

Цель: воспитание гражданско-патриотического чувства. 

Задачи: 

1)Формировать представление студентов о долге, мужестве, героизме как слагаемых 

внутренней красоты человека. 

2)Познакомить с понятием герой, героический, составит портрет героя. 

3)Воспитывать чувства уважения, признательности к людям, совершающим героические 

поступки. 

Как вы понимаете слово «подвиг»? 

- Как вы понимаете слово «подвиг»? 

Подвиг – самоотверженный героический поступок. 

-А что такое героизм? 

Героизм - способность к совершению подвига. 

Трудно себе представить, что речь может идти о маленьких детях, маленьких людях с 

большими сердцами, которые проявили совсем не детское мужество и, порой, ценой 

своей… 

Трудно себе представить, что речь может идти о маленьких детях, маленьких людях с 

большими сердцами, которые проявили совсем не детское мужество и, порой, ценой 

своей собственной жизни и здоровья, бросались на выручку тем, кто нуждался в помощи. 

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

Фонда социально-культурных инициатив. Реализуется с ноября 2013 года. 

Основной целью инициативы является чествование и выражение признательности детям 

и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную жизненную по-

зицию, совершившим героические и… 

Основной целью инициативы является чествование и выражение признательности детям 

и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную жизненную по-

зицию, совершившим героические и мужественные поступки, бескорыстно пришедшим 

на помощь людям, а также преодолевшим трудные жизненные ситуации. 

ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ 

Президент Фонда Светлана Владимировна Медведева 

Председатель Оргкомитета 



Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце», Президент 

Фонда социально-культурных инициатив 

В оргкомитет инициативы ежегодно поступают более тысячи представлений на награжде-

ние, а нагрудным знаком «Горячее сердце» со всех девяти Федеральных округов  и более 

70 субъектов Российской Федерации. 

Нагрудный знак «Горячее сердце» представляет собой ромбовидную четырёхлучевую 

звезду, декорированную сиянием из центра. Штралы между лучами звезды выполнены в 

виде букетика ландыша – символа новой жизни, силы любви и верности. Согласно ле-

генде, ландыши выросли на месте упавших капель крови Святого Георгия, пролитой в 

битве с драконом. Тычинки соцветий огранены алмазной гранью. В середину основы знака 

помещена накладка с Изображением стилизованного сердца, в котором прорастает огнен-

ный цветок. Размер знака 34 x 32 мм. Цвет знака – серебристый. Накладка выполнена с 

применением эмалей синего икрасного цвета, создающих ассоциацию с цветами Россий-

ского флага. На оборотной стороне знака в центре помещеноназвание Нагрудного знака – 

«Горячее сердце», по кругу – наименование Фонда социально-культурных инициатив и 

его логотип. Знак при помощи ушка и кольца крепится к прямоугольной колодке с фигур-

ной планкой.  Колодка обтянута шёлковой муаровой лентой красного цвета. 

К Нагрудному знаку «Горячее сердце» прилагается Удостоверение. 

Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце» в этом году 

исполняется 5 лет. За это время 690 отважных юношей и девушек из 85 регионов нашей 

страны отмечены наградами Инициативы за свои добрые дела и поистине героические по-

ступки. 

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

давшим. Это – невосполнимая утрата для родителей и всех нас. Однако эти ребята пока-

зали пример истинного мужества и отваги, крепости духа, нравственного и духовного 

стержня. Они навсегда останутся в нашей памяти и в сердцах ими спасенных людей. 

В 2018 году лауреатами Инициативы стали 8 общественных организаций и 156 человек, 

трое из которых награждены посмертно. 

Пятое издание Почётной книги «Горячее сердце» познакомит вас с удивительными исто-

риями этих смелых героев. Берите с них пример, совершайте добрые дела, приходите на 

помощь нуждающимся, помогайте своей семье и близким, будьте неравнодушными! 

ЛАУРЕАТЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»  

2018 года 

Дети и молодёжь, детские молодёжные организации и объединения, награждённые 

Нагрудным знакомили Символом «Горячее сердце», показавшие примеры преодоления 



чрезвычайных и трудных жизненных ситуаций, успешной реализации социально значи-

мых проектов и инициатив, в том числе направленных на оказание поддержки нуждаю-

щимся в помощи людям. 

Далее представление маленьких Героев в презентационном материале. 

  



ОТЧЕТ 

о проведенном классном часе «Горячее сердце» 

Дата проведения: 19.04.2022 

Место проведения: кабинет № 9. 

По списку – 19 человек. 

Кол-во присутствующих студентов группы № 21 – 18 человек. 

Цель: воспитание гражданско-патриотического чувства.  

Задачи: формировать представление обучающихся о долге, мужестве, героизме как сла-

гаемых внутренней красоты человека; познакомить с понятием герой, героический, соста-

вить портрет героя; воспитывать чувства уважения, признательности к людям, совершаю-

щим героические поступки. 

Оборудование: проектор, компьютер, презентация. 

В рамках урока Мужества 19.04.2022 в группе 20-21 был проведен классный час "Го-

рячее сердце".  

В ходе классного часа разобрали понятия подвиг, героизм, героический. Рассмотрели суть 

проекта Фонда социально-культурных инициатив.  

Также была представлена информация о Нагрудном знаке "Горячее сердце" и о награж-

денных отважных юношей и девушек за героические поступки. Рассказали о беспример-

ном подвиге ребят, показавших пример истинного мужества и отваги, крепости духа, нрав-

ственного и духовного стержня. 

 

 

Классный руководитель       Е.И. Лукинова 


