Тематическая дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности
«ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА»
Партнёр
Фонд социально-культурных инициатив.
Категория участников программы
Лауреаты Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце»,
награждённые нагрудным знаком «Горячее сердце», проявившие неравнодушие и активную
жизненную позицию, бескорыстно пришедшие на помощь людям или преодолевающие трудные
жизненные ситуации.
Представители детских общественных организаций и объединений, награжденных символом
«Горячее сердце» за успешную реализацию социально значимых проектов и инициатив,
направленных на оказание помощи нуждающимся людям.
Количество: 100 человек.
Сроки реализации: 9 смена (10-11 августа – 30-31 августа 2018 года).
Основания отбора участников программы
Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце», положение о
которой размещено по адресу http://cordis.fondsci.ru/documents/terms.html. В состав организационного
комитета «Горячее сердце», принимающего решение о награждении лауреатов, входят
представители Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства обороны
Российской Федерации, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации, Министерства внутренних дел
Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка, а также общественных организаций и фондов.
Обоснование и содержание
Идея тематической программы исходит из цели Всероссийской инициативы «Горячее сердце» –
формирование в детской и молодёжной среде модели ответственного гражданского поведения на
примерах своих сверстников, совершивших мужественные и отважные поступки, проявивших
неравнодушное отношение к окружающим, преодолевших сложные жизненные ситуации и
реализовавших социально значимые проекты и инициативы. Именно эти качества демонстрируют
лауреаты, награждённые нагрудным знаком и символом «Горячее сердце». Поэтому программа
«Горячие сердца» традиционно будет интегрирована в общую программу детского лагеря, где
лауреаты инициативы совместно с участниками других программ будут включены в активную
социальную деятельность, направленную на выявление и поощрение героических и отважных
поступков подростков и молодёжи. При этом речь будет идти не только о поступках, совершённых в
экстремальных ситуациях, угрожающих жизни людей, но и о неравнодушном отношении к людям,
нуждающимся в помощи, мужественном преодолении сложных жизненных ситуаций. В течение
смены будут работать интерактивные площадки «Портрет поколениЯ», где прозвучат
характеристики современной молодёжи (молодёжь спортивная, читающая, творческая и т.д.).
Состоится традиционная для программы дружеская встреча представителей Фонда социальнокультурных инициатив с детьми, награждёнными нагрудным знаком «Горячее сердце», где детям
будут вручены памятные подарки. Пройдёт большая общеорлятская дискуссия «Диалог о
повседневном мужестве» с участием представителей Фонда социально-культурных инициатив,
почетных гостей, представителей министерств и ведомств, участвующих в работе оргкомитета, а
также детей – лауреатов инициативы.
Контактные лица по вопросам конкурсного отбора и содержания программы:
Смирнов Сергей Алексеевич, тел.: +7 (495) 627-57-31, е-mail: inbox@fondsci.ru
Бибикова Людмила Викторовна, тел.: +7 (86167) 91-584, e-mail: konkurs@orlyonok.ru
Перевощикова Александра Олеговна, тел.: +7 (86167) 91-110, e-mail: soln@orlyonok.ru

