


Инициатива  

• Всероссийская общественно-государственная 
инициатива "Горячее сердце" – это новый проект 
Фонда социально-культурных инициатив. 
Реализуется с ноября 2013 года. 

• 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, а также 
преодолевшим трудные жизненные ситуации. 

















Нагрудный знак 

Нагрудный знак «Горячее сердце» 

представляет собой ромбовидную  

четырёхлучевую звезду, декорированную 

сиянием из центра. Лучи между углами 

звезды выполнены в виде букетика 

ландыша – символа новой жизни, силы 

любви и верности. Согласно легенде, 

ландыши выросли на месте упавших 

капель крови Святого Георгия, пролитой в 

битве с драконом. Тычинки соцветий 

огранены алмазной гранью. В середину  

основы знака помещена накладка с 

изображением стилизованного сердца, в 

котором прорастает огненный цветок. 

Размер знака 34 x 32 мм. Имеется 

прямоугольная колодка с фигурной 

планкой.  

Нагрудный знак крепится к одежде при 

помощи булавки типа «карабин». 



2015 год 

Во Всероссийский оргкомитет инициативы на награждение в 2015 

году Нагрудным знаком «Горячее сердце» было представлено 

1236 заявок, из них 11 подростков представители Самарской 

области. По представлению наградной комиссии  оргкомитетом  

принято решение  о  награждении в 2015  году 

 

Нагрудным знаком «Горячее сердце» 127 человек и 8 

общественных организаций, из них представители Самарской 

области: Анненкова Екатерина, учащаяся МБОУ СОШ № 74 

городского округа Самара; Бугров Александр, учащийся МБОУ 

СОШ № 72 городского округа Самара; Макаров Павел, курсант 

Ивановского института ГПС МЧС России, уроженец п.г.т. 

Безенчукский; городская общественная организация «Ассоциация 

учащейся молодежи» городского округа Тольятти. 



Анненкова Екатерина 

Семикласснице Кате Анненковой из самарской школы № 

74 присущ конструктивный подход к решению любых 

проблем. Так, осенью 2013 года, когда вся Россия 

Помогала жителям Дальнего Востока, пострадавшим от 

наводнения огромной силы, Катя предложила  

организовать благотворительный концерт «Поможем 

Дальнему Востоку вместе». Проект «Праздник для всех», 

автором которого стала Катя, получил признание 

Департамента образования города Самара и грант в 

размере 30 тысяч рублей.  

Новый год – это праздник исполнения желаний, праздник 

чудес, и поэтому важно, чтобы он пришел в каждый дом: к 

детям-инвалидам, детям из малообеспеченных и 

многодетных семей, к ветеранам войны и труда, которым 

тяжело бывает выйти из дома по состоянию здоровья. 

Анненковой Екатерине доверяют дети и взрослые, 

представители общественных организаций и 

государственных органов..  

За свою волонтерскую деятельность Екатерина Анненкова 

награждена многочисленными грамотами, но главная 

награда для нее – радость в глазах людей. 



Багров Александр 
В «Самарской газете» за 25 октября 2014  

ода об Александре напечатано всего несколько 

строк: «Ученик самарской школы № 72 Саша 

Бугров защитил подростков  от вымогателей и 

помог полиции их задержать». Что стоит за этими 

скупыми словами? 

В конце июля на главной дороге к пляжу к 

нему подошли двое незнакомых подростков, 

которые стали просить о помощи. Оказалось, что 

двое взрослых парней их избили и отобрали 

вещи. На ребят было жалко смотреть: 

растерянные, напуганные, недоумение в глазах, а 

главное – как сказать родителям, что 

новенький телефон пропал…Саша сразу осознал, 

что действовать надо быстро, причем лучше не в 

одиночку. Позвал своего знакомого, а по пути 

сообщил охране дачного поселка о случившемся. 

Задержав обидчиков, Саша и его приятели не 

дали им уйти до приезда полиции.  

Такой он человек: не переносит лжи и 

несправедливости, никогда не останется 

равнодушным.  



Ассоциация учащихся молодежи 
Ставропольский бор в городе Тольятти 

гордость горожан. В результате пожаров 2010 

года пострадали огромные территории леса. 

Добровольцы Ассоциации предложили 

проводить систематическую работу по 

сопровождению городского проекта «Наш лес»   

В   2012-м ребята высадили 3500 сеянцев 

сосны, саженцев березы и клена.В 2013 году 

добровольцами Ассоциации реализован 

проект «Забота о лесе».  

В рамках проекта были созданы мобильные 

бригады по 10–15 человек, которые в летние 

каникулы организованно выезжали на лесные 

территории и ухаживали за посадками.  

Добровольцы изготовили и распространили 

сотни буклетов с отзывами и фотографиями 

участников проекта. Добровольцы Ассоциации 

учащейся молодежи не только научились 

работать, приобрели профессиональные 

природоохранные навыки, но и открыли свои 

сердца для любви и взаимопомощи.  



Фотогалерея 














