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2013	год
Сформирован	Оргкомитет	Инициативы	под	председательством	Светланы	Влади-

мировны	Медведевой.
Инициатива	 поддержана	 Министерством	 образования	 и	 науки	 РФ,	 Мини-

стерством	 РФ	 по	 делам	 гражданской	 обороны,	 чрезвычайным	 ситуациям	
и	ликвидации	последствий	стихийных	бедствий,	Министерством	внутренних	дел	
РФ,	Уполномоченным	при	Президенте	РФ	по	правам	ребёнка,	Советом	Федерации	
и	Государственной	Думой	Федерального	Собрания	Российской	Федерации,	Полно-
мочными	представителями	Президента	РФ	в	федеральных	округах.

Утверждено	Положение	о	Всероссийской	общественно-государственной	иници-
ативе	«Горячее	сердце».

Проведён	Всероссийский	конкурс	на	лучший	эскиз	нагрудного	знака	 «Горячее	
сердце».

Федеральное	 государственное	 унитарное	предприятие	 «ГОЗНАК»	представило	
окончательный	 вариант	 новой	 награды,	 который	 был	 утверждён	 единогласным	
решением	Оргкомитета.





2014	год
30	января	2014	года	на	пресс-конференции	в	Информационном	агентстве	«РИА	

Новости»	объявлено	о	начале	Всероссийской	общественно-государственной	иници-
ативы	«Горячее	сердце».

В	 Оргкомитет	 поступило	 1497	 представлений	 на	 награждение	 от	 государ-
ственных,	общественных	организаций	и	физических	лиц	из	76	регионов	Российской	
Федерации	восьми	федеральных	округов.

Лауреатами	стали	128	человек	и	две	общественные	организации.	В	этот	список	
были	включены	все	без	исключения	спортсмены-паралимпийцы	в	возрасте	до	23	
лет,	участвовавшие	в	XI	Зимних	паралимпийских	играх	в	Сочи	и	ставшие	приме-
рами	упорства,	трудолюбия,	веры	в	свои	силы	и	победу.	

27	 лауреатов	 приглашены	 в	 Москву	 на	 первую	 Торжественную	 церемонию	
награждения,	которая	состоялась	23	апреля	2014	года	в	Центральном	академиче-
ском	театре	Российской	Армии.	

Издана	 Почётная	 книга	 «Горячее	 сердце»	 с	 именами	 лауреатов	 Инициативы	
2014	года.	

Создан	официальный	сайт	Инициативы	www.cordis.ru,	на	котором	размещены	
новости	Инициативы,	фото-	и	видеоматериалы	проекта.	

Во	Всероссийском	детском	центре	«Смена»	организована	тематическая	смена	
для	«горячих	сердец».	





2015	год
В	состав	организаторов	Инициативы	вошло	Министерство	обороны	Российской	

Федерации.
С	 2015	 года	 все	 представления	 на	 награждение	 принимаются	 только	 в	 элек-

тронном	виде.
В	 Оргкомитет	 поступило	 1236	 представлений	 на	 награждение	 из	 85	 регионов	

девяти	федеральных	округов.	К	награде	представлены	127	человек	и	8	общественных	
организаций.

5	 февраля	 2015	 года	 в	 пресс-центре	 МИА	 «Россия	 сегодня»	 прошла	 очередная	
пресс-конференция.	

20	февраля	2015	года	в	Центральном	академическом	театре	Российской	Армии	
прошла	Торжественная	церемония	награждения	28	лауреатов	Инициативы	по	итогам	
представлений	2014	года.

На	Торжественной	церемонии	награждения	состоялась	премьера	гимна	«Горячих	
сердец»,	написанного	композитором	Фёдором	Степановым	на	слова	заслуженного	
артиста	РФ	Александра	Михайличенко.

По	 заказу	Фонда	социально-культурных	инициатив	 студия	 «Остров»	 выпустила	
документальный	фильм	об	участниках	Инициативы,	поднимающий	вопросы	патри-
отизма,	исторической	связи	поколений,	неравнодушного	отношения	к	окружающим	
людям,	готовности	и	способности	прийти	на	помощь.	

По	 инициативе	 Фонда	 в	 социальной	 сети	 «ВКонтакте»	 открыта	 официальная	
группа	 общественно-государственной	 инициативы	 «Горячее	 сердце»	 для	 объеди-
нения	ребят,	ставших	лауреатами.

Впервые	смену	«горячих	сердец»	принял	Всероссийский	детский	центр	«Орлёнок».

Отклики ровесников на истории  
лауреатов Инициативы «Горячее сердце» 

   … Меня очень поразила история мальчика, его зовут Влад, он 
спас детей из огня.

   … Меня очень задела история двух девочек из моего отряда. Это 
Лиза и Даша, сестры, которые выследили домушников, воров. 
Я бы так не смог  …

   … Я смотрю на тех людей, которые это рассказывают, смотрю 
на их положительные качества, думаю, есть ли во мне такие 
качества? И думаю: может, что-то в себе изменить?

   … Становится обидно не за себя, а за то, что ты ничего не 
делаешь. Даже волонтеры – они тратят все свое свободное 
время, а ты просто сидишь дома  …

   … Я подумал о том, как бы мне себя улучшить, что в себе 
изменить, чтобы быть чуточку добрее.

   … Начинаю задумываться о смысле жизни, потому что 
некоторые люди младше меня, есть старше меня, но они 
уже достигли чего-то, они смогли помочь другим людям, 
многим людям на самом деле. А вот я? Что я сделала за свои 
пятнадцать лет?..

   … Они герои. Мне кажется, что они совершают такое дело… 
Пока есть в нашей стране такие люди, страна будет очень 
сильной!

«ВКонтакте»





2016	год
В	 адрес	 Инициативы	 поступило	 959	 представлений	 на	 награждение	 из	 84	

регионов	Российской	Федерации.
Оргкомитет	утвердил	решение	наградной	комиссии	о	награждении	в	2016	году	

120	лауреатов	Инициативы	–	7	детских	и	молодёжных	общественных	организаций	
и	113	ребят,	трое	из	которых	награждены	посмертно.	

9	февраля	в	пресс-центре	МИА	«Россия	сегодня»	состоялась	пресс-конференция,	
посвящённая	 подведению	 итогов	 Всероссийской	 общественно-государственной	
инициативы	«Горячее	сердце»	в	2016	году.

17	февраля	2016	года	в	Центральном	академическом	театре	Российской	Армии	
прошла	 Торжественная	 церемония	 награждения	 лауреатов	 Всероссийской	 обще-
ственно-государственной	инициативы	«Горячее	сердце»	по	итогам	представлений	
2015	года.

Министерство	образования	и	науки	РФ	разработало	методические	рекомендации	
для	 проведения	 во	 всех	 образовательных	 учреждениях	 страны	 Всероссийского	
урока	мужества	на	основе	материалов	Почётной	книги	«Горячее	сердце».	

Во	Всероссийском	детском	центре	«Орлёнок»	организована	профильная	смена	
для	«горячих	сердец».	Ребята	становятся	участниками	тематических	занятий,	пере-
говорных	площадок,	акций	и	социально	значимых	мероприятий	смены.	Ключевым	
мероприятием	профильной	смены	становится	«Диалог	о	повседневном	мужестве».

Организуются	встречи	«горячих	сердец»	с	ребятами	из	других	отрядов.	Из-за	
доверительной	 и	 тёплой	 атмосферы,	 в	 которой	 они	 проходят,	 беседы	 получили	
название	«Тёплые	встречи».





2017	год
В	 адрес	 Оргкомитета	 поступило	 1115	 представлений	 на	 награждение	 из	 85	

регионов	Российской	Федерации.	Лауреатами	Всероссийской	 общественно-госу-
дарственной	инициативы	«Горячее	сердце»	2017	по	итогам	представлений	 	2016	
года	 стали	 132	 человека	 (7	из	них	–	посмертно)	 и	9	общественных	 организаций	
и	объединений.

Во	Всероссийском	детском	центре	«Орлёнок»	в	третий	раз	состоялась	темати-
ческая	смена	«Горячее	сердце».

9	февраля	в	пресс-центре	Информационного	агентства	России	«ТАСС»	прошла	
пресс-конференция,	посвящённая	подведению	итогов	Всероссийской	обществен-
но-государственной	инициативы	«Горячее	сердце»	в	2017	году.

16	февраля	в	конференц-зале	Центрального	музея	Вооружённых	сил	РФ	прошла	
пресс-конференция	лауреатов	2017	года	для	детских	и	молодёжных	СМИ.	

Лауреатов,	 приглашённых	 в	 Москву,	 ожидала	 насыщенная	 и	 интересная	
программа:	 обзорная	 экскурсия	 по	 вечерней	 Москве,	 Московский	 планетарий,	
Московский	Кремль	и	его	музеи,	посещение	выставки-инсталляции	«Рюриковичи»	
на	ВДНХ,	Центра	океанографии	и	морской	биологии	«Москвариум»,	Центрального	
музея	Вооружённых	сил	РФ.	А	вечером	17	февраля	2017	года	в	Театре	Российской	
Армии	все	лауреаты	приняли	участие	в	Торжественной	церемонии	награждения.	
Отчет	о	четвертой	Торжественной	церемонии	награждения	лауреатов	Инициативы	
«Горячее	сердце»	и	культурной	программе	приглашенных	лауреатов	представлен	
в	фоторепортаже.





2018	год
164	 лауреата	 Всероссийской	 общественно-государственной	 инициативы	

«Горячее	 сердце»	2018	 награждены	по	 итогам	 2017	 года.	 Лауреатами	стали	 156	
человек	 (трое	 –	 посмертно)	 и	 8	 общественных	 организаций	 и	 объединений.	
В	Оргкомитет	поступило	940	представлений	на	награждение.

Всего	за	5	лет	проведения	Всероссийской	общественно-государственной	иници-
ативы	«Горячее	сердце»	были	награждены	690	лауреатов,	в	том	числе	656	человек	
и	34	детские	и	молодёжные	общественные	организации.	Среди	детей	и	молодёжи,	
награждённых	 Почётным	 знаком	 «Горячее	 сердце»,	 20	 человек	 награждены	
посмертно.	 Всего	 за	 5	 лет	 в	 адрес	 Инициативы	 направлено	 свыше	 5,5	 тысячи	
представлений	на	награждение.

Официальными	 информационными	 партнёрами	 Всероссийской	 обществен-
но-государственной	инициативы	«Горячее	сердце»	являются:	Телеканал	«Звезда»,	
имеющий	 эксклюзивное	 право	 на	 съёмку	 и	 трансляцию	 телевизионной	 версии	
Торжественной	церемонии	награждения	в	Театре	Российской	Армии,	Информаци-
онное	агентство	России	«ТАСС»,	«Детское	радио»,	«Учительская	газета»,	творческое	
объединение	«Юнпресс»,	«Авторадио»	и	«Милицейская	волна».





На	торжественных	церемониях	в	награждении	юных	героев	принимали	участие	
известные	 российские	 политики,	 министры,	 герои	 России,	 спортсмены,	 обще-
ственные	деятели.	Среди	них:	Министр	внутренних	дел	РФ	Владимир	Колокольцев,	
Министр	образования	и	науки	РФ	Ольга	Васильева,	полномочный	представитель	
Президента	РФ	в	СЗФО	Александр	Беглов,	Уполномоченный	при	Президенте	РФ	
по	правам	ребенка	Анна	Кузнецова,	Специальный	представитель	Президента	РФ	по	
вопросам	природоохранной	деятельности,	экологии	и	транспорта	Сергей	Иванов,	
заместитель	Председателя	Совета	Федерации	Федерального	Собрания	РФ	Галина	
Карелова,	 доктор	 географических	 наук,	 исследователь	 Арктики	 и	 Антарктики,	
герой	СССР	и	герой	РФ	Артур	Чилингаров,	трёхкратная	олимпийская	чемпионка,	
десятикратная	 чемпионка	 мира,	 российский	 общественный	 и	 государственный	
деятель	Ирина	Роднина,	президент	Федерации	хоккея	России,	советский	хоккеист,	
российский	государственный	и	политический	деятель	Владислав	Третьяк,	первый	
заместитель	 директора	 ФАО	 Министерства	 обороны	 РФ	 «Центральный	 спор-
тивный	клуб	Армии»	Светлана	Хоркина,	двукратная	олимпийская	чемпионка,	член	
МОК,	майор	Елена	Исинбаева,	Председатель	Общероссийской	общественно-госу-
дарственной	детско-юношеской	организации	«Российское	движение	школьников»,	
герой	РФ	Сергей	Рязанский	и	многие	другие.












