«Горячее сердце» (сл.1)

Ход мероприятия
Горячее сердце – это тема нашего сегодняшнего мероприятия. У многих
возникнет сразу вопрос: « «Что это» или «кто это» горячее сердце?!
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 добровольческих инициатив и проектов.
Послушайте как об этом говорят великие.
«Герой — это человек, который в решительный момент делает то,
что необходимо делать в интересах человеческого общества».
«Благородный человек знает только долг, низкий человек знает только выгоду» (Конфуций)
Трудно представить себе общество, в котором люди не готовы, хотя бы
изредка, делать добрые дела – помогать другим, в том числе чужим, незнакомым людям.
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.
Пусть не ставят нам в школе оценок за щедрость Души,
Ты однажды возьми и Добро просто так соверши,
И тогда на морозе щемящем 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!
Специально, чтобы выделить таких людей, подчеркнуть важность и героизм их поступков в ноябре 2013 года учреждена ежегодная Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце». Президент Фонда - Светлана Владимировна Медведева. ( сл. 4). Акция направ-

лена на выявление примеров героических и отважных поступков, неравнодушного отношения к людям, нуждающимся в помощи и поддержке,
мужественного преодоления трудных жизненных ситуаций, способности
и готовности бескорыстно прийти на помощь.
Давайте познакомимся с этой инициативой, внимание на слайды.
Награждение проводится ежегодно на торжественных церемониях в
Москве, а также в регионах РФ при поддержке Полномочных представителей Президента РФ в Федеральных округах и губернаторов субъектов
Российской Федерации.
( сл. 5). 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 6-7). Также вручается Нагрудный знак «Горячее сердце», который
представляет собой ромбовидную четырёхлучевую звезду, которая декорирована сиянием из центра.
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. Они навсегда останутся в нашей памяти и в сердцах ими спасенных людей.
Эта инициатива дает возможность обществу выразить признание
и благодарность детям, подросткам и молодежи, показавшим примеры
неравнодушного отношения, бескорыстной помощи людям
и мужественного преодоления трудных жизненных ситуаций.
А сейчас мы расскажем о некоторых ребятах, совершивших героические
подвиги. (сл. 8)
Коробов Егор. Ученик 9 класса города Курска. Он вынес двух пенсионеров из горящего дома. Вечером 27 сентября 2015 года в центре города,
загорелся частный дом. Когда пожарные оказались на месте, Егор вместе
с мужчиной уже вытащили из горящего дома старенькую бабушку.
Услышав подозрительный треск со стороны соседского дома он вместе с
отцом побежали туда и увидели, что дом горит. « Я попросил отца облить
меня водой и через окно быстро забрался в дом», вспоминает Егор. Комната, где находились пожилой мужчина и 76-летняя женщина, была сильно задымлена. На момент возгорания соседи крепко спали,оценив обста-

новку, Егор понял, что самостоятельно выбраться из горящего дома соседи не смогут: бабушка уже передвигались с большим трудом. Парень не
растерялся и помог мужчине выбраться через окно, а потом уже вместе
они вытащили на улицу женщину. Хотя Егор изрядно и надышался гарью, к счастью, он сильно не пострадал, как, впрочем, и спасенные им
люди.
(сл. 9) Виктория Веткова, ученица 5 класса, деревни Кондратовка Беловского района, что находится почти на границе с Украиной.
9 марта школьники собрались компанией и отправились гулять к речке.
«Один мальчик решил пройтись по льду, – рассказывает Вика Веткова. –
Подошел к самому краю и, наверное, решил перепрыгнуть на льдину. Но
оступился, упал в воду и сразу скрылся из виду – там глубоко. Я услышала его крик и бросилась на помощь. Если честно, не боялась провалиться,
даже не думала об этом – просто нужно было помочь другу». Вика легла
на лед, подползла к проруби и протянула руки тонущему. Девочка и сама
не может объяснить, откуда взялись силы – но 8-летнего парнишку вытащила. «Я не сильно промокла, всего лишь рукава куртки намочила, –
вспоминает школьница. – Потом я ее сняла и мальчику отдала. Он же вообще насквозь промок».
(сл. 10) Илья Ильяшенко был награждён нагрудным знаком «Горячее
сердце». Торжественная церемония состоялась в Москве в Центральном
академическом театре Российской Армии.
В 2014 году ученик 10 класса местной Плодосовхозской средней школы
увидел двоих мальчиков, провалившихся под лед приблизительно в шести метрах от берега. Илья бросился на помощь детям. Не раздеваясь, он
прыгнул в воду, где барахтались ребята и начал толкать детей к берегу, а
когда смог встать на ноги, вынес детей на сушу.
Илья стал лауреатом всероссийского фестиваля «Созвездие мужества».
(Сл. 11) За три предыдущих года лауреатами инициативы «Горячее
сердце» стали 368 ребят и 17 общественных организаций. В 2016 году в
адрес оргкомитета поступило 1115 новых представлений на награждение
из 85 регионов Российской Федерации. Лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце - 2017» стали 132
человека (7 из них посмертно) и 9 общественных организаций и объединений. Истории всех лауреатов, представленных к награде, войдут в Почётную книгу «Горячее сердце - 2017».

И в заключении, я еще раз хотела бы подчеркнуть, что люди с «горячими
сердцами», готовые в критической ситуации оказать вам помощь, поддержать, находятся рядом с вами. Не всегда мы это замечаем. Я уверена,
что вы можете вспомнить огромное количество историй, соотносимых с
нашей сегодняшней темой.
Не стоит бездействовать в ожидании подвигов. Нужно просто жить и совершать дела, достойные человека: помогать больному старику, гулять с
младшей сестренкой, заботиться о близких нам людях. Давайте жить, думая не только о себе, но и о других.

