Сценарий Урока мужества: «Горячее сердце».
Составила: Пимкина Н.Е.,
учитель истории и обществознания,
классный руководитель 11 класса

Цель:
 формировать у учащихся представление об ответственном гражданском поведении
в обществе на примерах отважных поступков их сверстников, а также
неравнодушного отношения к людям, нуждающимся в помощи; участия в
деятельности общественных объединений, направленных на заботу о старших и
младших поколениях; познакомить учащихся с Инициативой, с материалами
Почѐтной книги «Горячее сердце»; организовать дискуссию «Кто такие «горячие
сердца России?».




познакомить детей с юными героями (пионерами) Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.;
развивать интерес к истории своей родины, чувство патриотизма;
воспитывать гордость за своих сверстников в годы войны, любовь к Родине.

Оборудование:
презентация «Горячие сердца России»; видеоролики «Горячее сердце», «Герои с «Горячим
сердцем»; фильм «Маленькие герои большой войны»; портреты пионеров-героев.
Аудитория: учащиеся 5-11 классов.
Презентация «Горячие сердца России».
1. Дорогие ребята! Сегодня, 20 февраля 2015 года проводится очередная, уже третья по счѐту
Торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной
инициативы «Горячее сердце». Основной целью инициативы является чествование и выражение
признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную
жизненную позицию, совершившим героические и мужественные поступки, бескорыстно
пришедшим на помощь людям.
2. Смысл этой инициативы объясняют нам слова гимна «Горячих сердец».
Когда б все юные сердца России,
Одним горячим полыхнув огнѐм,
Объединили вдруг свои усилья,
Все льдины зла растаяли бы в нем!
Я – Россиянин, я за всѐ в ответе!
Мне Родина дороже бытия!
За всѐ, что происходит на планете,
Горячим сердцем отвечаю я!
Я рядом с тем, кого беда застала,
В огонь и в воду я готов идти!

Сердцам горячим медлить не пристало,
Чтоб малыша из пламени спасти!
Я – Россиянин, я за все в ответе!
Мне Родина дороже бытия!
За всѐ, что происходит на планете,
Горячим сердцем отвечаю я!
3. В оргкомитет инициативы ежегодно поступают более тысячи представлений на награждение
Нагрудным знаком «Горячее сердце» со всех субъектов Российской Федерации. Награждение
проводится ежегодно на торжественных церемониях в Москве, а также в регионах РФ.
4. По итогам реализации инициативы ежегодно издается Почѐтная книга «Горячее сердце» с
рассказами о поступках награждѐнных ребят. Книга также размещена на сайте инициативы в
открытом доступе. Благодаря этой инициативе, мы не просто уверены, мы точно знаем, что в
трудную минуту обязательно найдется «горячее сердце», готовое прийти на помощь!
5. Всего же обладателями почетного нагрудного знака стали 130 молодых людей до 23 лет.
Учитель: /организует с учащимся дискуссию/
- Ребята, вам знакомы такие понятия как милосердие, долг, честь, совесть?
- Как вы думаете что такое героизм? Кого можно назвать героем?
Давайте посмотрим, как отвечают на эти вопросы другие дети.
(Просмотр видеоролика «Горячее сердце»).
- Как вы понимаете слова – «В жизни всегда есть место подвигу»?
- А смогли бы вы прийти на помощь человеку, попавшему в беду?
- Ребята, какое сердце мы называем горячим?/ Правильно! Сердце, открытое, доброе, любящее,
готовое прийти на помощь людям/.
Предлагаю вам, познакомится, с историями детей, которые награждены нагрудным знаком
«Горячее сердце».
(Просмотр видеоролика «Герои с «Горячим сердцем»).
Я хочу вам всем пожелать, чтобы у вас в груди билось настоящее горячее сердце, чтобы вы всегда
спешили на помощь людям, не оставались равнодушными к чужой беде.
Учитель:
А сейчас я хочу вам предложить небольшой экскурс в историю. Какую знаменательную
дату мы будем отмечать в этом году? Правильно – 71-летие Великой Победы. Война в те далѐкие
дни шла не на жизнь, а на смерть. На защиту Родины встал и стар, и млад. О самых юных
защитниках нашей Родины, пионерах-героях, мы хотели бы сегодня напомнить вам. И я думаю, вы
убедитесь в том, что у них были такие же горячие сердца, как и у ваших юных современников.
Просмотр фильма «Маленькие герои большой войны».
В видеоролике рассказывается о подвигах детей-героев Великой Отечественной войны.

Текст отрывков из фильма «Маленькие герои большой войны».
Зина Портнова. Война застала ленинградскую пионерку - Зину Портнову в деревне Зуя Витебской
области, куда она приехала на каникулы. Там она стала членом комитета подпольной
комсомольской организации. Участвовала в дерзких операциях против врага, в диверсиях,
распространяла листовки, по заданию партизанского отряда вела разведку... Стоял декабрь 1942
года. Зина возвращалась с задания. В деревне Мостище еѐ выдал предатель. Фашисты схватили
юную партизанку, пытали. Ответом врагу было молчание Зины. Во время одного из допросов,
выбрав момент, Зина схватила со стола пистолет и в упор выстрелила в гестаповца. Вбежавший на
выстрел офицер был, также убит наповал. Зина пыталась бежать, но фашисты настигли еѐ.
Отважная юная патриотка была зверски замучена. Родина посмертно отметила еѐ подвиг высшим
званием Героя Советского Союза.
Лёня Голиков. Рос он в деревне Лукино недалеко от легендарного озера Ильмень. Когда его
родное село захватил враг, мальчик ушѐл к партизанам. Не раз он ходил в разведку, приносил
важные сведения в партизанский отряд. И летели под откос вражеские поезда, машины, рушились
мосты, горели вражеские склады... Был в его жизни бой, который Леня вѐл один на один с
фашистским генералом. Граната, брошенная мальчиком, подбила машину. Из неѐ выбрался
гитлеровец с портфелем в руках и, отстреливаясь, бросился бежать. Леня - за ним. Почти километр
преследовал он врага и наконец, убил его. В портфеле оказались очень важные документы. Погиб
Лѐня под селом Острая Лука зимой 1943 года. Посмертно ему было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Марат Казей. Война обрушилась на белорусскую землю. В деревню, где жил Марат с мамой,
ворвались фашисты. Школьное здание фашисты превратили в свою казарму. За связь с партизанами
мама Марата была казнена. Вместе с сестрой пионер Марат Казей ушѐл к партизанам в
Станьковский лес. Он стал разведчиком. Проникал во вражеские гарнизоны и доставлял
командованию ценные сведения. Марат участвовал в боях и неизменно проявлял отвагу,
бесстрашие, вместе с опытными подрывниками минировал железную дорогу. Марат погиб в бою.
Сражался до последнего патрона, а когда у него осталась лишь одна граната, подпустил врагов
поближе и взорвал их... и себя. За мужество и отвагу пионер Марат Казей был удостоен звания
Героя Советского Союза.
Учитель: Никто не забыт, ничто не забыто. За нас с вами они отдали жизнь, но они живы, потому
что их именами названы улицы, парки, аллеи, школы. Спасибо им, павшим героям и тем, кто сейчас
в строю!
А теперь давайте минутой молчания почтим память всех тех юных героев, кто погиб, защищая
родную землю, кто уже ушѐл из жизни! Вечная им память!
Учитель: /подводит итоги мероприятия/
Сегодня в нашем образовательном учреждении прошѐл единый Урок Мужества,
посвященный Всероссийской общественной инициативе «Горячее сердце». Мы познакомились с
Почѐтной книгой «Горячее сердце», с рассказами о поступках награждѐнных ребят и
деятельности общественных организаций и объединений. Провели очень интересную дискуссию,
обсудили представления о милосердии, добре, мужестве, долге, чести и ответственности. Вы
познакомились с рассказами о сверстниках, чьи отважные поступки, а также неравнодушное
отношение к людям, нуждающимся в помощи, служат примером мужества и ответственного
гражданского поведения. Мы вспомнили юных героев времѐн ВОВ, минутой молчания почтили их
память. Я думаю, что все вы поняли, что такое милосердие и что такое «горячее сердце». Юным

героям вручают нагрудные знаки «Горячее сердце», а их подвиги записывают на страницах
одноименной Почѐтной книги. Среди награждѐнных есть ребята, которые отдали свои жизни,
оказывая помощь пострадавшим. Это – невосполнимая утрата для их родных, ну а для нас они
служат примером патриотизма и любви к своему народу, к своей Родине.
Уверена, что ваши сердца никогда не остынут, и в трудную минуту вы сможете прийти на
помощь людям.

