Час общения «Горячие сердца»
Цель: развитие представлений обучающихся об осознанных поступках
людей, отражающих их нравственную силу при преодолении страха на
примерах отважного поведения их сверстников.
Задачи:
- мотивация обучающихся к проявлению неравнодушного,
ответственного отношения к различным жизненным ситуациям;
- включение обучающихся в социально полезную деятельность,
используя примеры «горячих сердец» России;
- организация взаимодействия обучающихся с молодежными и
детскими общественными объединениями, некоммерческими организациями,
институтами гражданского общества;
- повышение познавательного интереса обучающихся к социально
значимой общественной деятельности, направленной на заботу о
представителях старшего и младшего поколения, а также неравнодушного
отношения к людям, нуждающимся в помощи.
Ход мероприятия:
Здравствуйте. Сегодня, когда вокруг так много несправедливости и
лжи, хочется поговорить о доброте, милосердии и благородстве.
Как вы понимаете выражение «горячее сердце»? Равно ли слово
горячий слову добрый?
«Горячее сердце» - это тема нашего мероприятия. У многих возникает
вопрос: «Что это? Кто это?». Попробуем разобраться в этом вместе.
Трудно представить себе общество, в котором люди не готовы
совершать добрые дела – помогать другим в трудной жизненной ситуации.
Примеры каких добрых дел вы можете привести?
Скажите, каких качеств от человека требует доброе дело?
Послушайте притчу о рваном сердце.
(Звучит Hans_Cimmer-Korol_Artur)
Однажды молодой человек стоял на площади и с гордостью хвастался
самым прекрасным сердцем в округе. Люди восхищались безупречностью
его сердца. Оно было действительно идеально – ни вмятинки, ни царапинки.
Неожиданно из толпы вышел старик и сказал:
– Твое сердце по красоте не сравнится с моим.
Все взглянули на сердце старика. Оно было помято, всё в шрамах,
некоторые края сердца были рваными. К тому же, в некоторых местах в
сердце старика явно не хватало кусочков. Толпа вопросительно смотрела на
старика – как он мог сказать, что его сердце красивее?
– Ты шутишь, старик! Сравни наши сердца! Мое – идеально! А твое –
это шрамы и слезы!
– Да, – ответил старик, – твое сердце выглядит идеально, но я бы
никогда не согласился обменяться нашими сердцами. Смотри! Каждый шрам

на моем сердце – это память о человеке, которому я отдал свою любовь. И
люди часто взамен отдавали мне свою любовь. Иногда они не возвращали
добро, и это приносит мне боль. Без этих воспоминаний моя жизнь была бы
не столь полной. Теперь ты видишь, что означает истинная красота сердца?
Толпа замерла. Молодой человек стоял молча.
Он подошел к старику, достал свое сердце и протянул его часть
старику… Тот с благодарностью взял подарок. Потом в ответ оторвал кусок
от своего избитого сердца и подарил молодому человеку.
Юноша посмотрел на свое сердце и увидел, что оно стало ещё
красивее, чем раньше…
(Музыка выключается.)
Легко ли жить людям с горячими сердцами? 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…)
– Конечно, ребята, каждый из вас встречал людей с «горячими»
сердцами или что-нибудь слышал о них. Раскажите.
(«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…)
С 2013 года в России проводится Всероссийская общественногосударственная инициатива «Горячее сердце». Основной целью
Инициативы является выражение признательности детям и молодежи в
возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную жизненную
позицию (участие), пришедшим на помощь людям (мужество) или сумевшим
побороть недуг или трудные жизненные ситуации (преодоление).
Нагрудный знак «Горячее сердце» вручается детям, подросткам и
молодежи, а Символ «Горячее сердце» – общественным объединениям и
организациям.
Нагрудным знаком «Горячее сердце» награждено 387 человек,
символом «Горячее сердце» - 26 общественных организаций.
Их отмечают в номинациях «Мужество», «Участие», «Преодоление».
Официальный
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А теперь задание для групп.
В качестве первого задания я предлагаю вам дать определение
(токование) слов:
1 группа – «мужество»;
2 группа – «участие»;
3 группа – «преодоление».
Ответы команд.
Обратимся к Толковому словарю.
Мужество – это присутствие духа в опасности, в беде; храбрость,
бесстрашие. (А.П. Евгеньева)
Участие – это совместная с кем-н. деятельность, сотрудничество в чёмнибудь. Перен. Сердечное отношение к кому-либо, чему-либо; сочувствие.
(С.И. Ожегов)
Преодоление – это значит пересилить что-то, справиться с чем-нибудь.
(С.И. Ожегов)
А теперь подберите синонимы к вашим словам.
Ответы команд.
Посмотрим словарь синонимов.
Мужество - отвага, решимость, смелость, храбрость.
Участие - чуткость, отзывчивость, участливость,
внимательность, сердечность
Преодоление - победа, одоление.
Впрос к командам:
Какого человека
Преодолевшим что-то?
Человека, который
человека, который
человека, который

можно

назвать

мужественным?

внимание,

Участливым?

_______________, можно назвать мужественным;
_______________, можно назвать участливым;
_______________, можно назвать преодолевшим.

Такими качествами обладают лауреаты Всероссийской общественногосударственной инициативы «Горячее сердце».
Группам предлагаются следующие вопросы и задания:
Просмотрите видеоряд из медиа-архива Инициативы о лауреатах и их
подвигах. (Учитель читает вопросы, которые раздает группам на карточках.)
Просмотр видеоряда и ответы команд.
Обсудите просмотренный видеоряд и расскажите, в чем проявилось
мужество ребят-героев? Как вы думаете, мужественный человек чувствует
страх? Что помогает человеку быть мужественным?

А теперь я хочу рассказать о лауреатах Всероссийской общественногосударственной инициативы «Горячее сердце».
Лауреатами в номинации «Участие» становятся люди, которые
успешно занимаются важными для окружающих проектами, в том числе
проектами в которых поддерживаются люди, нуждающиеся в помощи. (О
Екатерине Беловой.)
Информацию прочитатет…
В номинации «Преодоление» чествуют ребят, которые смогли
преодолеть ситуации в жизни, в том числе связанные с ограничениями в
здоровье. (О Григории Фетисове.)
Информацию прочитатет…
В жизни каждого из нас рано или поздно случаются определенные
трудности. И чтобы их преодолеть, нужно иметь очень большую выдержку и
силу воли. А главное – это научиться жить с этими трудностями, поскольку
человек не в состоянии предвидеть каждую преграду на своем пути.
Какой из представленных видеосюжетов или рассказов произвел на вас
наибольшее впечатление? Почему?
Давайте прочтем слова известных писателей:
«Лишь сумма преодоленных препятствий является действительно
правильным мерилом подвига и человека, совершившего этот подвиг»
(Цвейг С.).
«Если трудности и преграды встают на твоем пути, недостаточно
оставаться невозмутимым и сохранять спокойствие. Смело и радостно
устремляйся вперед, преодолевая одно препятствие за другим». (Ямамото
Цунэтомо. Хагакурэ.)
В заключении нашего Урока мужества я хотела бы вместе с вами
послушать гимн «Горячих сердец». Все желающие могут подпевать.
Общее исполнение Гимна «Горячих сердец» (тексты раздаются всем
участникам мероприятия).
Когда б все юные сердца России,
Одним горячим полыхнув огнем,
Объединили вдруг свои усилья,
Все льдины зла растаяли бы в нем!
Я – Россиянин, я за все в ответе!
Мне Родина дороже бытия!

За все, 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 все, что происходит на планете,
Горячим сердцем отвечаю я!
Чужим, поверьте, горе не бывает!
Чужой бедой мне обжигает грудь.
Пусть время наши подвиги считает,
Сердцам горячим обозначен путь!
Я – Россиянин, я за все в ответе!
Мне Родина дороже бытия!
За все, что происходит на планете,
Горячим сердцем отвечаю я!

Вопросы для обсуждения в группах:
Давайте подведём итоги нашего мероприятия.
- Что на данном занятии было для вас наиболее сложным в
теоретическом аспекте, в практической части?
- На каких уроках вы сможете применить полученные знания?
- Какие ваши личностные качества оказались затронутыми на занятии?

