
Ежегодно в Совете Федерации РФ 
чествуют детей, проявивших мужество в 
экстремальных ситуациях и спасших 
человеческие жизни. Юным героям вручают 
медали, благодарственные письма и 
подарки. 

     В своем юном возрасте они уже 
способны бескорыстно приходить на помощь 
людям, и за их плечами поистине 
мужественные, далеко не детские поступки. 
Все юные спасатели исполнили свой 
гражданский долг. Кто – то из них спас 
человека, едва не утонувшего в реке. Другие 
помогли близким и соседям выйти из 
горящего дома, а кто – то в критической 
ситуации пришел на помощь совершенно 
незнакомому ему человеку, попавшему в 
беду. При этом практически все они 
рисковали собственной жизнью и здоровьем. 
Историй спасения людей детьми сотни. О 
некоторых из них вы узнаете из 
представленных ниже публикаций. 
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Среди награжденных за мужество – 14 

– летние восьмиклассники из Алтайского края 
Никита Чебаевский и Данил Косихин, спасшие 
тонущего в реке друга. 12 – летний Дмитрий 
Леонтьев из Самарской области спас друга, 
наступившего на электрический провод. 13 – 
летняя Камила Тайсина из Башкирии не 

растерялась в экстремальной ситуации и, 
приняв правильное решение, помогла 
провалившейся под лед однокласснице. «Как 
с этим спокойно спать, когда знаешь, что 
ты мог, а не сделал?», сказал 17 – летний 
Никита Калеманов из Московской области, 
который рискуя жизнью, спасал людей на 
пожаре. О подвигах других ребят, 
проявивших находчивость в экстремальных 
ситуациях,  - в этой статье. 
 

 Ледяева М. Храброе сердце. 16 – 
летнего подростка  посмертно 
наградили медалью СКР «Доблесть и 
отвага» // Российская газета. – 2018. – 
11 дек. – С. 2. 

 Ледяева М. Урок мужества от Вани 
Крапивина // Российская газета. 
«Неделя». – 2018. – 13 -19 дек. (№ 281). – 
С. 2. 

Ваня Крапивин из Северодвинска 
погиб защищая свою мать от соседа – 
рецидивиста, за что был представлен к 
награде Следственного комитета России – 
медалью «Доблесть и отвага». В школе, в 
которой учился Ваня, открыли мемориальную 
доску. О нем рассказывают на уроках 
мужества в учебных заведениях СКР в разных 
регионах страны. 
 

 Мисливская Г. Проявили отвагу  
// Российская газета. – 2017. – 3 нояб. –  С. 
3. 

Каждый год в канун Дня народного 
единства в Совете Федерации РФ награждают 
маленьких героев. Это - дети и подростки со 

всей России, которые совершили геройские 
поступки – спасли чьи-то жизни, помогли 
задержать опасных преступников – и были 
представлены к медалям Российского союза 
спасателей «За мужество в спасении». Среди 
награжденных – юный герой из Донбасса. 14 
– летний Антон Тарасов вытащил из-под 
завалов сестру, раненую маму и папу с 
поврежденным позвоночником. Один из 
самых молодых героев – 9-летний Алексей 
Скворцов из Марий Эл продемонстрировал 
навыки профессионального спасателя, когда, 
гуляя на улице, спас малыша от оголенного 
электрического провода, применив 
полученные на уроках ОБЖ правила 
спасения. 

 

 Дубичева К. И в Ревде есть герои // 
Российская газета. «Неделя». – 2019. 
– 10 – 16 янв. (№ 3). – С. 13. 

Поступок 15 – летнего школьника Сергея 
Жуликова заслужил награду МЧС за 
самоотверженные действия по спасению 
людей из огня. 

 Добрынина С. Прошли огонь и воду. 
На Среднем Урале наградили детей – 
героев // Российская газета. 
«Неделя». – 2018. – 22 – 28 нояб. (№ 
263). – С. 17. 
 
Медали за спасение земляков вручили 

9 уральским школьникам.  Шестеро ребят из 
Сысертского района не дали подобраться 
природному пожару к жилым домам. 16 – 
летний Владислав Крапивин остановил пламя 
и спас людей. 13 – летний Егор Кибирев из 



Екатеринбурга спас тонущего ребенка во 
время отдыха в Турции. 16 – летний 
Владимир Терехин спас из воды свою сестру. 
Школьник из Верхней Салды помог 
полицейским задержать хулиганов. 

 

 Арнаутова Д. Дети приходят на 
помощь // Основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ). – 2018. - 
№ 12. – С. 16 – 19. 
 
Статья посвящена маленьким героям – 

детям, которые проявили не свойственную 
своему возрасту смелость и отвагу, спасая 
людей  на пожаре. Среди героев: 6 – летняя 
Номин Дашинимаева; 14 – летние Фархад 
Базаров, Андрей Цымбалов, Тимофей 
Артемьев; 11 – летняя  Мария Комиссарова и 
другие. 

 

 Мисливская Г. До и после подвига // 
Российская газета. – 2018. – 11 дек. – 
С. 4. 
 
Всероссийский гражданско – 

патриотический проект «Дети – герои» 
реализуется с 2014 года. В статье 
рассказывается о том, как появилась эта 
инициатива и что происходит с героями после 
церемонии награждения. 

Всего за прошедшие 5 лет 
участниками проекта «Дети – герои» стали 
546 детей и подростков со всех уголков 
нашей страны и 5 детей из Донецкой 
Народной Республики. Каждая история имеет 
в своей основе подвиг маленького человека – 

это решение спасти жизнь своих родных или 
совершенно чужих людей. Их  поступки 
являются движением души. Как правило, 
такой сильный и благородный поступок 
ребенка, замеченный взрослыми, меняет его 
жизнь. 

 

 Кузнецова А. Минус детство / А. 
Кузнецова; запис. Т. Владыкина // 
Российская газета. «Неделя». – 2018. 
– 22 – 28 нояб. (№ 263). – С. 28. 
 
Интервью с детским омбудсменом о 

том, как понять и спасти ребенка. Об 
ответственности взрослых за детей, о детях – 
героях и др. Омбудсмен отмечает, что личная 
жертвенность присутствует в каждом из нас, 
но важно работать над тем, чтобы таких 
подвигов никому не пришлось совершать.  
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