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Урок мужества в 3 «Д» классе 

 «Горячее сердце». 

Цели:  

1. Познакомить учащихся с историей возникновения государственной 

инициативы «Горячее сердце». 

2. Способствовать формированию у учащихся готовности к защите Родины, 

развивать чувство патриотизма, формировать среди подрастающего 

поколения современных моделей ответственного гражданского поведения на 

примерах неравнодушного отношения к нуждающимся в помощи людям, 

совершенных отважных поступков, ситуаций мужественного преодоления 

сложных жизненных ситуаций и др. 

3. Познакомить учащихся с примерами смелых поступков сверстников. 

4. 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 

Ход мероприятия 

Как вы понимаете выражение «горячее сердце»? 

-Что такое героизм? 

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) 

-Кто такие герои в наше мирное время? 

-Смогли бы вы так поступить на их месте, почему? 

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. 



Трудно представить себе общество, в котором люди не готовы, хотя бы 

изредка, делать добрые дела – помогать другим, в том числе чужим, 

незнакомым людям. Конечно, в разные времена и в разных странах понятие 

'доброе дело' наполнялось разным содержанием. Но одно, пожалуй, всегда 

остается неизменным: 'доброе дело' – это дело, которое никто делать не 

обязан, но которое, согласно общественной морали, делать правильно. 

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

Среди конкретных примеров 'добрых дел' – помощь бедным, больным, 

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

этом сюда входят не только повседневные поступки – принести воды, 

перевести через дорогу, подать милостыню, но и весьма серьезные деяния 

вроде усыновления ребенка, помощи детдому или сбора средств на лечение 

больных. 

Если оглядеться и внимательно посмотреть вокруг, мы заметим, что среди 

нас живут люди, которые готовы бескорыстно прийти на помощь, которые 

обладают такими качествами, как: человеческое внимание, доброта, 

отзывчивость, милосердие, умение общаться с другими. Ростки милосердия, 

благотворительности, доброты заложены в нас с рождения. Еще в Библии 

было сказано: «Торопись делать добро». 

Притча о рваном сердце 

В один солнечный день красивый молодой человек стоял на площади 

посреди города и с гордостью хвастался самым прекрасным сердцем в 

округе. Он был окружен толпой людей, которые искренне восхищались 

безупречностью его сердца. Оно было действительно идеально – ни 

вмятинки, ни царапинки. И каждый в толпе соглашался, что это самое 

прекрасное сердце, которое они когда-либо видели. Парень был очень этим 

горд и просто сиял от счастья. 

 Неожиданно из толпы вперед вышел старик и сказал, обращаясь к парню: 

 – Твое сердце по красоте и близко не стояло рядом с моим. 

 Тогда вся толпа взглянула на сердце старика. Оно было помято, всё в 

шрамах, в некоторых местах куски сердца были вынуты и на их местах были 

вставлены другие, которые совсем не подходили, некоторые края сердца 

были рваными. К тому же, в некоторых местах в сердце старика явно не 

хватало кусочков. Толпа уставилась на старика – как он мог сказать, что его 

сердце красивее? 

 Парень посмотрел на сердце старика и засмеялся: 



 – Ты, возможно, шутишь, старик! Сравни свое сердце с моим! Мое – 

идеально! А твое! Твое – мешанина шрамов и слез! 

 – Да, – ответил старик, – твое сердце выглядит идеально, но я бы никогда не 

согласился обменяться нашими сердцами. Смотри! Каждый шрам на моем 

сердце – это человек, которому я отдал свою любовь – я вырывал много 

кусков из сердца и раздавал их людям. И они часто взамен отдавали мне 

свою любовь – свои куски сердца, которые заполняли пустое пространство в 

моем… Но поскольку кусочки разных сердец точно не подходят друг к 

другу, у меня в сердце есть рваные края… Они напоминают мне о любви, 

которой мы делились. Иногда люди не возвращали мне свои – и тогда в 

сердце моём возникали пустые дыры. Дыры эти приносят боль, но они же 

мне напоминают инее о любви, которой я делился… надеюсь, что в один 

прекрасный день эти кусочки сердца ко мне вернутся. А если нет … что ж, 

зато мне есть что вспомнить. Эти воспоминания не тяготят меня –без них 

жизнь была бы не столь полной... Теперь ты видишь, что означает истинная 

красота сердца? 

 Толпа замерла. Молодой человек молча стоял, ошеломленный. Из его глаз 

текли слезы. 

 Он подошел к старику, достал свое сердце и оторвал от него кусок. 

Дрожащими руками он протянул часть своего сердца старику… Старик с 

благодарностью взял его подарок. Потом в ответ оторвал кусок от своего 

избитого сердца и вставил его в пространство, образовавшееся в сердце 

молодого человека. Кусок подошел, но не идеально, и некоторые края 

выступали, а некоторые были рваными. 

 Молодой человек посмотрел на свое сердце и увидел, что оно теперь не 

совсем идеально, но стало гораздо более красивым, чем раньше… 

Так легко ли жить, судя по этой притче, людям с горячими сердцами? 

И почему? 

(Людям с горячими сердцами жить сложно. Делая добро, человек словно 

раздаёт своё сердце по крупицам другим людям ... И не всегда добро вовремя 

возвращается человеку добром, от чего в сердце точно образуются шрамы и 
дыры…) 

 – А встречались ли вам, ребята, в вашей молодой ещё жизни, люди с 

«горячими» сердцами? Кто они, эти люди? 

(«Горячие» сердца – это сердца наших родителей, которые любят нас и о 

нас заботятся; … наших учителей, потому что нас учат и переживают за 

нас, если порой что-то у нас не получается; … наших друзей и подруг, наших 



одноклассников, которые делают мир светлее и радостнее; врачи, которые 

нас лечат…) 

 Мы расскажем несколько историй об этих замечательных, смелых, чутких, 

самоотверженных еще юных героях, которые были награждены наградой – 

«Горячее сердце» от российского фонда социально-культурных инициатив и 

внесены в Почётную книгу «Горячее сердце». 

Баранов Никита 

Как-то раз, играя с друзьями на улице, первоклассник Никита Баранов 

услышал детский плач, доносившийся из траншеи. В деревне проводили газ: 

выкопанные ямы залило водой, в одну из которых и угодил трехлетний Дима. 

Ни строителей, ни других взрослых рядом не оказалось, поэтому Никита сам 

тянул захлебывающегося мальчишку на поверхность. 

Никита Баранов в свои 7 лет сумел проявить недетское мужество и героизм! 

Роман Витков и Михаил Сердюк 

Школьники из Краснодарского края Роман Витков и Михаил Сердюк спасли 

пожилую женщину из горящего дома. Направляясь домой, они увидели 

горящее здание. Забежав во двор, школьники увидели, что веранда 

практически полностью охвачена огнем. Роман и Михаил бросились в сарай 

за инструментом. Схватив кувалду и топор, выбив окно, Роман залез в 

оконный проем. Пожилая женщина спала в задымленной комнате. Вынести 

пострадавшую удалось только после взлома двери. 

Мария Швыркова 

Этот день – 17 июля 2015 года 15-летняя школьница из села Тресково, будет 

помнить всю жизнь… 

Было жарко. Маша вместе с младшим братом Лёшей и племянницей пошли 

купаться. Вдоволь накупавшись, ребята засобирались домой, но вдруг 

услышали истошный крик. По берегу бежала молодая женщина, она громко 

рыдала и звала на помощь. Маша кинулась к реке и увидела, как течение всё 

дальше и дальше от берега уносит троих ребятишек. Времени на раздумье не 

было. Пытаясь догнать тонущих, Маша сначала бежала по берегу, но потом 

всё-таки решила добраться до них вплавь. Она нырнула в воду и поплыла, 

напрягая все свои силы. 

Быстро добравшись до середины реки, Маша увидела здесь мужчину. 

Видимо, он так же, как и она, услышав крики, бросился на помощь детям. Он 

уже подхватил двоих и потянул их в сторону берега. Маша уцепилась за 

третьего мальчика. Она дотащила его до берега с большим трудом – силы 

были на исходе. 



Мать спасенных детей безмерно благодарна Марии Швырковой. Ведь 

девочка не побоялась, не растерялась и, рискуя собственной жизнью, 

бросилась ребятам на помощь. 

 

Филюков Артём 

28 января 2015 года ученики 5-го класса троицкой средней школы гуляли 

около пруда. В компании подростков был и Артём Филюков. Зима стояла 

теплая, и из-за слабых морозов пруд только затянуло тонким непрочным 

льдом. Вдруг ребята услышали детский крик. Оглянувшись по сторонам, они 

увидели шестилетнего мальчика: он провалился в воду – под проломившийся 

лед и беспомощно барахтался в воде, крича от страха. 

Ни секунды не раздумывая, Артём Филюков решительно бросился на 

выручку малышу. Осторожно ступая по тонкому льду, он добрался до 

полыньи и уже протянул руку ребенку, но лед проломился, и Артём тоже 

оказался в ледяной воде. Изо всех сил Артём старался вытолкнуть мальчика 

на кромку льда, но лед всё время ломался и крошился… 

Тут на помощь поспешили одноклассники Артёма – Андрей Романенко, 

Руслан Никаев, Кирилл Бегачев, которые были рядом. Используя все 

подручные средства, они пытались помочь обоим мальчикам выбраться из 

ледяной воды. К счастью, на место происшествия подоспели сотрудники 

ГИБДД, и с их помощью ребят удалось вытащить на берег и доставить в 

больницу. 

Сам Артём свой поступок подвигом не считает. Он говорит, что ему было 

страшно за малыша, а о себе он в тот момент не думал. Этот поступок 

скромного 12-летнего юноши, который, не раздумывая, бросился спасать 

человеческую жизнь, вызывает уважение.  

А какие добрые поступки, пусть не героические, но необходимые 

окружающим, вы можете совершить? Подумайте и запишите на листочке. 

(Ученики записывают и по желанию называют.) Пусть этот листок станет 

памяткой добрых дел, а может, даже и планом ваших действий. Заглядывайте 

в него почаще! 

       Заключительное слово 

 

 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. 

 

 

 

 


