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Название 2020 год

1 Мероприятия, в том числе:

1.1 Уроки МИРа 40

1.2 Участие в форумах 13

1.3 Добровольческие и социальные акции 74

1.4 В рамках Общественной Палаты Санкт - Петербурга 6

2 МИА «МИР»

2.1 Новости на официальном сайте 1146

2.2 Студийные записи и выездные студии 45

2.3 Пресс-конференции 4

2.4 Выездные съемки 29

2.5 Смонтировано сюжетов 33

2.6 Прямые трансляции 23

2.7 Инфопартнерство 10

3 Получено грамот (благодарностей) 15



1. Мероприятия

1.1. «Уроки МИРа»

«Урок МИРа» – это форма занятий, где молодёжь выступает в
роли субъектов воспитательного процесса и активно взаимодействует
друг с другом и с ведущим Урока. Стоит отметить, что ведущий Урока
тоже является представителем молодежи, что создаёт обучение в форме
«наставничества», нежели «ученик-учитель». На подобных Уроках
ведущий лишь направляет познавательную деятельность слушателей.

«Уроки МИРа» строятся так, что каждый слушатель
вовлекается в процесс познания, имеет возможность думать, понимать,
созидать, анализировать. Совместная деятельность предполагает вклад
каждого, обмен информацией, знаниями, идеями, способами действия:
от взаимодействия – через взаимодействие – к взаимообогащению.
Уроки нацелены на стимулирование учебно-познавательной мотивации,
развитие самостоятельности и активности; воспитание аналитического и
критического мышления; формирование коммуникативных навыков;
саморазвитие обучающихся.



Январь 2020

16.01.2020 

Школьники Дагестана познакомились с Арктикой

Активисты Республики Дагестан провели Урок МИРа в 14й
школе г.Махачкала. У школьников 5-го класса появилась уникальная
возможность познакомиться с интересными фактами о заснеженной
Арктике. Также в рамках Урока была проведена викторина для проверки
базовых знаний учащихся о заснеженном регионе.

Аслан Усамов, руководитель регионального отделения МИРа
Республики Дагестан, рассказал о том, как завершилось мероприятие:
«Школьникам понравился познавательный и веселый урок. А
администрация школы выразила желание сотрудничать с активистами
МИРа в дальнейшем».



22.01.2020

Урок МИРа в Санкт-Петербургской школе №620 

Для всего Петербурга День снятия блокады Ленинграда

является особенным событием.

Важнейшее, что каждый из нас может сделать, сохранить

память об этом этапе истории страны.

Это одна из главных причин, по которой МИР в необычной и доступной

форме знакомит молодых ребят с блокадным Ленинградом в ходе

проекта «Уроки МИРа».

22 января учащиеся 4 класса Санкт-Петербургской школы

№620 «Росток» восстановили хронологию событий 1941 года, узнали о

прорыве блокады, мужестве и самоотверженности ленинградцев.

Материал ребятам чутко донесла Алена Зинкевич, заместитель

руководителя МИРа по развитию. Партнером мероприятия выступила

благотворительная организация «Огонек Добра».



23.01.2020

Урок МИРа о блокадном Ленинграде в гимназии №192

Знаешь ли ты, что в Санкт-Петербурге существует памятник

пушистым героям блокадного Ленинграда – кошкам?

А вот учащиеся Санкт-Петербургской гимназии №192

теперь знают этот факт, ведь для них прошел Урок МИРа о блокадном

Ленинграде.

С фактами о великом историческом событии, стихами о

блокаде, историями героев ребят познакомила Алена Зинкевич,

заместитель руководителя МИРа по развитию.

Молодежная организация очень чутко откликается на важные для

страны события и постоянно актуализирует темы и наполнение Уроков

МИРа. Мероприятия способствуют дополнению и углублению школьной

программы.



27.01.2020

Урок МИРа, посвященный теме блокадного Ленинграда в лицее № 554

К дате 27 января МИР всегда готовится очень ответственно,

ведь этот праздник вселяет уверенность и надежду.

День снятия блокады Ленинграда в этом году молодежная

организация решила отметить масштабной серией тематических Уроков

МИРа.

В Санкт-Петербургском лицее №554 для учащихся 7-8

классов состоялся такой Урок МИРа, посвященный теме блокадного

Ленинграда. В этот раз ведущей познавательного мероприятия

выступила Анастасия Сафина, организатор мероприятий МИРа.

Девушка дала свой комментарий о прошедшем событии: «С лицеем

№554 нас связывает добрая дружба. Мы регулярно проводим занятия

для ребят, а они, в свою очередь, принимают активное участие в

мероприятиях молодежной организации. Надо сказать, что в теме

блокады Ленинграда ребята были подкованы, у нас вышел очень

интересный диалог, мы обсуждали малоизвестные факты из блокадной

жизни города и обсудили, почему этот период истории столь важен для

нас».



29.01.2020

Урок на тему «Блокадный Ленинград»

«В моей семье бытует красивая история любви брата

дедушки, который встретил свою будущую жену при освобождении

Ленинграда. Поэтому тема блокады особенно близка мне и моим

родственникам…», - рассказывает Таня Выставкина, активистка

регионального отделения МИРа Липецкой области.

В преддверии празднования Дня снятия блокады Ленинграда

молодежь Липецка присоединилась к Всероссийской акции «Блокадный

хлеб». В 7 точках города оборудованы специальные места, где жители

могли получить буханку весом 240 грамм, испеченную по рецепту

фронтового хлеба и информационную листовку о стойкости и мужестве

ленинградцев в годы блокады.

«К нам подходили взрослые люди и семьи с детьми. Многие

делились своими историями о родственниках, что пережили блокаду», -

поделилась впечатлениями Таня.

А после проведения акции активисты МИРа посетили

учащихся 4-х классов МАОУ СОШ 20 г. Липецка с просветительским

уроком на тему «Блокадный Ленинград». Знакомство с малоизвестными

фактами, истории ленинградцев и судьбы маленьких жителей города –

обо всем этом ребята узнали благодаря проекту Урок МИРа.



30.01.2020

Уроки МИРа покоряют сердца школьников по всему Петербургу

Тема освобождения Ленинграда от фашистской блокады

настолько актуальна, что с самого начала года МИР проводит

тематические Уроки, а материал, подготовленный специалистами

молодежной организации, настолько эмоционально силен и

содержателен, что все больше школ присоединяются к проекту.

В 324 школе Курортного района Санкт-Петербурга Дарья

Сергеева, заместитель руководителя МИРа по добровольческой работе,

рассказала ребятам о геройстве и стойкости ленинградцев в годы

блокады, показала, как свято чтит современный Петербург подвиги

предков.



Февраль 2020

06.02.2020

Активисты МИРа знакомят с Арктикой школьников регионов!

В ходе Урока МИРа в Челябинской школе ребята поделились

интересными фактами об Арктике, рассказали об удивительных

явлениях заснеженного края, а также упомянули о различиях Арктики и

Антарктики.

Школьники активно задавали вопросы и обсуждали новую

информацию. После урока активист МИРа Данил поделился своими

впечатлениями: «Детям была интересна Арктика, а также история нашей

страны. Ребята охотно отвечали на вопросы, с интересом и горящими

глазами задавали свои. Школьники отметили, что Арктика - это

удивительный мир с его флорой и фауной, который нужно беречь».



07.02.2020

Молодежь Воронежской области узнала больше об Арктике

Учащиеся Россошанского филиала Губернского

педагогического колледжа стали слушателями Урока МИРа по

необычной и очень увлекательной теме освоения Арктического региона.

Для ребят Урок провел руководитель регионального отделения МИРа

Кирилл Чугунов. Молодой человек рассказал о снежном регионе,

познакомил с интересными фактами об Арктике и раскрыл тайны об

обитателях Заполярья.

«Всем встреча понравилась и была полезна, ведь в будущем

студентам предстоит самим проводить пробные занятия по

окружающему миру в школах, и знания в этой области наверняка

пригодятся им», - рассказал Кирилл.



13.02.2020

13 февраля ученики 4 класса школы №119 Калининского района Санкт-

Петербурга интересно и с пользой провели время на Уроке МИРа по 

газовой безопасности

Специалисты ГРО «ПетербургГаз» в игровой форме

познакомили ребят с устройством газового комплекса Санкт-Петербурга

и рассказали о ключевых правилах безопасного использования газа в

быту. А еще школьники приняли участие в веселой образовательной

викторине и получили на память приятные сувениры.



16.02.2020

День Героев Отечества

День Героев Отечества ежегодно отмечается 9 декабря,

однако, это именно та тема, о которой можно и нужно говорить в любое

время!

Учащиеся Санкт-Петербургской школы №119 в рамках

Урока МИРа вдохновились примерами современности! С видными

научными деятелями, сильными спортсменами и героическими

покорителями космоса ребят познакомила Алена Зинкевич, заместитель

руководителя МИРа по развитию.

Алена также рассказала об основной цели таких

увлекательных Уроков и поделилась своими впечатлениями: «Мирное

или гражданско-патриотическое воспитание молодежи невозможно без

сохранения памяти о достижениях наших соотечественников,

космонавтов, спортсменов и ученых, музыкантов и художников,

политических и церковных деятелей. Урок МИРа по теме Герои

Отечества во всей красе показывает ребятам то огромное количество

достижений и миротворческой деятельности на благо страны, которыми

богата земля русская».

Благотворительная организация «Огонек Добра» выступила партнером

мероприятия.



19.02.2020

Школьники Оренбуржья познакомились с историей блокады Ленинграда

19 февраля в МБОУ «Новониколаевской СОШ имени В. С.

Иванченко» состоялся познавательный Урок МИРа, посвященный

блокаде Ленинграда. Ребятам открылись ранее неизвестные факты из

жизни людей во время тех сложных 900 дней.

Своими впечатлениями поделилась активистка

Оренбургского регионального отделения МИРа Регина Абакумова:

«Ребята чутко откликнулись на новую информацию, для них это был

полезный и познавательный урок. После презентации у них возникло

много вопросов на тему блокады. И я рада такому отклику на важные

моменты из истории нашей страны».



27.02.2020

Урок МИРа о женщинах-героях

Они спасают жизни, совершают воинские подвиги,

добиваются спортивных успехов. И их имена должен знать каждый!

С женщинами-героями в рамках Урока МИРа познакомились

учащиеся Санкт-Петербургской школы №119. С вдохновляющими

историями великих женщин ребят познакомила Алена Зинкевич,

заместитель руководителя МИРа по развитию: «Этот Урок включает в

себя истории не только женщин - обладательниц орденов, но и женщин,

которые не известны широкой аудитории, хотя их деятельность по праву

можно назвать героической».

Благотворительная организация «Огонек Добра» выступила

партнером мероприятия.



Март 2020

01.03.2020

Урок МИРа по газовой безопасности

Где используется природный газ, какие у него свойства и что

необходимо знать при его использовании?

Об этом и многом другом рассказали специалисты ГРО

«ПетербургГаз» в рамках Урока МИРа по газовой безопасности.

Просвещённее в вопросах эксплуатации бытового газа стали ученик

школы №43 Приморского района Санкт-Петербурга. Познавательное

занятие «Азбука газовой безопасности» принесло ребятам не только

новые знания, но и положительные эмоции, а также веселое

времяпрепровождение за разгадыванием специальной викторины!



12.03.2020-13.03.2020

Уроки МИРа, посвященные таинственной и манящей Арктике

12 и 13 марта активисты регионального отделения в

Саратовской области провели увлекательные Уроки МИРа, посвященные

таинственной и манящей Арктике

Уроки проводила Дарья Игонина, волонтер МИРа, посол

Саратовской области 2019 года, представляющая регион в экспедиции на

Северном полюсе.

Мероприятия прошли в двух ведущих школах города и

области. 12 марта активисты регионального отделения провели урок для

учащихся 6-х классов в МОУ СОШ №100 города Саратова. Ученики

внимательно слушали, задавали интересующие их вопросы и получали

на них интересные ответы.

А 13 марта урок проходил для всех учащихся 5-6-х классов в

известной школе Саратовского района МОУ СОШ с. Березина Речка.

Руководитель регионального отделения МИРа Саратовской области

Николай Рябов подчеркнул, что таких активистов с богатым опытом, как

Дарья, Саратовская область должна не только слышать, но и знать в

лицо.



31.03.2020

Урок МИРа в МБОУ гимназия 37 города Махачкалы

Пока школы ушли на каникулы, МИР решил напомнить,

сколько познавательных и интересных мероприятий проводят активисты

в регионах нашей страны

Перед выходом на каникулы молодые ребята провели Урок

МИРа в МБОУ гимназия 37 города Махачкалы. Темой урока стала

«Блокада Ленинграда».

Руководитель регионального отделения МИРа Республики

Дагестан Аслан Усамов так прокомментировал прошедшее мероприятие:

«Эта тема особенно актуальна в преддверии приближающегося

празднования 75-летия Великой Победы. В ходе урока школьники

узнали много новых фактов о блокадном Ленинграде, а также дружно

выучили стихи советской поэтессы Ольги Берггольц. Такие мероприятия

помогают познакомить подрастающее поколение с подвигами великих

героев. Я считаю, что Уроки МИРа - это дополнительная возможность

приобщиться к истории родной страны. С нетерпением ждем новых

встреч с ребятами».



Апрель 2020

06.04.2020

Активисты МИРа в Челябинской области познакомили школьников с 

Арктикой!

В ходе Урока МИРа школьники узнали интересные факты об

истории освоения Арктики, об удивительных явлениях заснеженного

края, а также о том, чем Арктика отличается от Антарктики.

Активист МИРа Никита Фартун поделился своими впечатлениями от

Урока: «Больше всего меня обрадовала, что между нами и ребятами

было взаимодействие, они задавали вопросы, слушали с интересом,

также мы сами развиваем благодаря урокам свои коммуникативные

способности!»



#Урокидоброты_онлайн

Рады представить урок доброты онлайн, который для вас

проведёт Алёна Зинкевич, заместитель руководителя по развитию

общероссийской общественной молодёжной организации «МИР»!

Тема урока «Герои Отечества». «Мирное или гражданско-

патриотическое воспитание молодёжи невозможно без сохранения

памяти о достижениях наших соотечественников, космонавтов,

спортсменов и учёных, музыкантов и художников, политических и

церковных деятелей. Урок «МИРа» по теме «Герои Отечества» во всей

красе показывает ребятам то огромное количество достижений и

миротворческой деятельности на благо страны, которыми богата земля

русская!» (Алёна Зинкевич)



Сентябрь 2020

10.09.2020

Проект «Уроки МИРа» несет добро и новые знания в школы Санкт-

Петербурга

На днях состоялся очередной урок для школьников,

посвященный правилам дорожного движения.

Ребятам предстояло ответить на вопросы: кто такой пешеход, что такое

пешеходная зона. В уроке нашлось место и веселым стихам про

светофор, и краткой истории ПДД.

«Мне представилась замечательная возможность

поучаствовать в проведении «Уроков МИРа». Для человека, который не

был в школе с момента собственного выпуска, мне было интересно

вновь окунуться в эту атмосферу. Еще гораздо интереснее осознавать,

что теперь ты идешь в школу не для того, чтобы, сидя за партой,

перенимать полезные знания, а для того, чтобы их передавать. На мой

взгляд, каждый из «Уроков МИРа» - это яркий пример продуктивного

доброго взаимодействия двух поколений - старшего и младшего.

Впервые посетив «Урок МИРа», я увидела, что это история не про

формальную передачу опыта. Это про смыслы, про ценности и про

бережное отношение к себе, своим близким, окружающему миру и

добрым делам» - комментирует Мария Родионова, организатор

мероприятий МИРа.



15.09.2020

15 сентября Республика Дагестан отмечает один из главных 

государственных праздников - День единства народов Дагестана.

Праздник является символом многовековой совместной

истории народов, которые смогли сохранить уникальное единство,

богатство языков, традиций и культур.

В честь этого события активисты регионального отделения

МИРа Дагестана провели Урок МИРа в школе №14 г. Махачкала на тему

«Дружба народов» для учеников 5-го класса. В ходе урока дети

познакомились с историей республики, обычаями и традициями её

народов. Активист регионального отделения Руслан Шахбанов провел

для детей интересную викторину!

Вот его впечатления: «Был приятно удивлён активностью

ребят и уровнем знаний детей об исторических, культурных и

географических фактах о Дагестане».



15.09.2020

Снова в школу!

15 сентября в Санкт-Петербургской школе №290 состоялся

Урок МИРа. В рамках занятия ребята из 4 класса познакомились с

историями великих героев Отечества! За урок предстояло познакомить

ребят с историями людей, что сформировали культуру всего русского

народа: от Сергия Радонежского до героев современности.

На этом пути ребят сопровождала Ирина Каткова, главный редактор

МИА «МИР» и пресс-секретарь МИРа.

«Каждый Урок - это погружение в историю большой страны.

Великое великим делают люди, поэтому важно, чтобы представители

подрастающего поколения видели перед собой правильные примеры. У

каждого из ребят есть мечта. Кто-то хочет стать видеоблогером, кто-то -

профессионально освоить самокат, а кто-то мечтает продолжить дело

родителей. Но чтобы строить свои грандиозные планы на будущее,

необходимо знать о прошлом своего Отечества» - комментирует Ирина.



Октябрь 2020

23.10.2020

Знать правила дорожного движения важно 

И ребята из ГБОУ СОШ №632 Санкт-Петербурга уверенно

отвечают на вопросы про светофоры и дорожную зебру благодаря

прошедшим Урокам МИРа!

Алёна Зинкевич, заместитель руководителя МИРа по развитию, и Мария

Родионова, организатор мероприятий МИРа, провели серию

тематических уроков, посвященных правилам дорожного движения.

«Уроки МИРа» по ПДД - это отличная возможность

освежить когда-то давно выученные правила безопасности на дороге и

для взрослых в том числе, просто потому, что эта информация

постепенно вылетает из головы после получения заветного

водительского удостоверения.

С учениками 632-й школы МИРу очень повезло - ребята

прекрасно разбираются в правилах дорожного движения, и нам удалось

максимально плодотворно поработать, в частности, обсудить важность

передвижения на велосипедах, самокатах и др. «колесных» в период

школьных осенних каникул», - отметила Мария.



24.10.2020

С Уроками МИРа знакомятся школьники со всей России 

«Урок МИРа. Герои Отечества» прошел для школьников из

Беломорска. С вдохновляющими примерами ума, смелости, доброты и

патриотизма ребят познакомила Алёна Зинкевич, заместитель

руководителя МИРа по развитию.

«Пандемия определённо подарила нам новые возможности:

если раньше педагоги достаточно скептически относились к онлайн-

инициативам, то сейчас онлайн-урок - привычное дело. Будем рады

дальнейшему взаимодействию» - отметила Алёна!



Декабрь 2020

02.12.2020

Дружим всем МИРом! 

Для ребят из гимназии №156 Калининского района Санкт-

Петербурга состоялся Урок МИРа, посвященный теме дружбы народов.

Уважать и ценить друг друга - это важное умение, которому

нужно учиться! Поэтому на необычном уроке в интерактивной форме

ребята узнали о видах толерантности и развили в себе тягу к знакомству

с традициями дружественных народов

А ведущей урока в этот раз выступила Алёна Зинкевич, заместитель

руководителя МИРа по развитию!

«Этот Урок мы создали несколько лет назад ко Дню

толерантности по просьбе партнерской школы. Мы решили посвятить

его теме дружбы народов, потому что дружеское взаимопонимание и

взаимоуважение друг к другу намного важнее, чем терпимое отношение

к окружающим!» - делится впечатлениями Алена.

Благотворительная организация «Огонек Добра» выступила

партнером мероприятия





11.12.2020

Настоящие герои на Уроках МИРа

11 декабря в школе МОУ «СОШ с. Березина Речка»

активисты регионального отделения МИРа Саратовской области провели

урок, приуроченный ко дню Героев Отечества.

В ходе доброго Урока МИРа Дарья Вернер призывала

учеников подумать над тем, кто такой настоящий герой. Кроме того,

школьники побеседовали об истории России и активно участвовали в

обсуждении.

«Такие занятия не только дают новые знания, но и

позволяют ощутить на себе присутствие ушедшего времени» -

комментирует Дарья Вернер, активистка регионального отделения

МИРа.



1.2 Участие в форумах

Февраль 2020

07.02.2020

Молодежь Петербурга делает мир добрее! 

И об этом она рассказала на прошедшем Добровольческом

форуме Колпинского района.

Гостей форума ожидали три насыщенных дня. 1 февраля на

площадке мероприятия прошло пленарное заседание с представителями

власти и НКО, активистами и волонтерами, в рамках которого

состоялось подведение итогов районного конкурса добровольческих

инициатив. В качестве представителя общественной молодежной

организации на форуме присутствовала Алена Зинкевич, заместитель

руководителя МИРа, она охотно делилась позитивным опытом в сфере

добровольчества

Также ежегодный Добро Форум 3.0 подготовил для гостей

массу интерактивных и лекционных площадок. На одной из них удалось

объединить тех, кто стремится делать добрые дела и искренне любит

кино. Режиссер МИРа Руслан Пестов выступил перед гостями Добро

Форума с лекцией на тему «Добро кинематографично», в рамках которой

поделился секретами создания хороших фильмов, рассказал о работах,

где воспевается любовь и добро к людям, и показал отрывки из великих

произведений киноклассики. Главный вывод, который сделал Руслан:

«Добро кинематографично по-настоящему тогда, когда это кино с

человеческим «лицом».



Июль 2020

09.07.2020

Впервые в онлайн-формате прошел форум молодежи Уральского 

федерального округа «УТРО» 

Активисты МИРа стремятся развиваться и познавать новое,

поэтому с большим желанием приняли участие в активностях форума. В

рамках площадки «УТРО» ребята знакомились с образовательной

частью форума, участвовали в интерактивах и делились впечатлениями

«Для меня это был первый форум в формате онлайн. Считаю, что

организаторам удалось идеально перенести форум в онлайн. Я получил

ответы на все интересующие меня вопросы, от форума остались только

положительные эмоции», - рассказал Кирилл, руководитель

регионального отделения МИРа Челябинской области.

«От форума «УТРО» я получил бесценный опыт в сфере

патриотического воспитания. Опытные лекторы провели обучающие

лекции онлайн. 3 дня я провел на виртуальной площадке «Урал

патриотический», где обсуждались вопросы современного

патриотического воспитания», - поделился Данил, активист

регионального отделения МИРа Челябинской области.



Август 2020

07.08.2020-16.08.2020

Форум «Ладога»

Форум «Ладога» встречает хорошей погодой и живописной

природой! «Ладога» - это форум победителей. И МИРяне уже вовсю

съезжаются к заветной точке на карте.

Особенным сюрпризом от молодёжной организации стала

фотозона, традиционно перед главным зданием расположился большой

шатёр МИРа, а рядом развернулась открытая студия.



Форум «Ладога» и МИР готовят множество сюрпризов для участников 

Каждый здесь найдет дело по душе: игры, живописные

декорации, новые знакомства и живое общение. А в шатре МИРа

проходят лекции партнерского потока «Профсоюзы». Участники охотно

делятся позитивными эмоциями от насыщенной образовательной

программы.

«2-й день форума Северо-Западного федерального округа прошёл очень

продуктивно. Вместе со своим потоком зарегистрировались на карте

молодежных организаций форума и поработали в командах, где

обсудили серьезную проблему», - рассказал Николай Рябов,

руководитель регионального отделения МИРа Саратовской области.

«Вчерашний день мне запомнился интересной

образовательной программой, знакомством с ребятами из других

регионов и творческой программой», - поделилась Мария Чернышова,

руководитель регионального отделения МИРа в Волгоградской области.



«Ладога» и МИР умножают улыбки и знания

Чем же порадовала программа? Участники форума учились

вести переговоры, быстро осваивать навыки, знакомились с

инструментами продвижения социальных проектов и даже принимали

участие в съемках роликов.

МИР продолжает генерировать контент и приглашает интересных

личностей в открытую студию

«Натанцевался, напелся вдоволь. Спикеры - интересные

люди, могут много крутых штучек рассказать» - отметил Артур Будич,

руководитель регионального отделения МИРа Республики Марий Эл.

«Мне понравилась концепция образовательных программ, на которых я

присутствовала. Спикеры уделяют много времени на то, чтобы

участники смогли задать свои вопросы для практической отработки

каждого отдельного случая по проектам» - рассказала Мария

Чернышова, руководитель регионального отделения МИРа

Волгоградской области.



12 августа празднуется Международный день молодежи

А где собрались активные и целеустремленные молодые

люди? На форуме «Ладога»!

Подведем итоги нового дня! Ребята охотно принимают

участие в конкурсах МИРа. Подробнее о том, как заработать баллы и

сделать много добрых дел, можешь почитать в этом посте

Благодаря многочисленным увлекательным лекциям на форуме «Ладога»

участники уже знают, как искать партнеров, как создать личный бренд,

как стать популярным в TikTok, как создавать стильный видеоконтент!

Уверены, все эти знания им пригодятся в будущем! А сейчас они

наслаждаются молодостью и яркими впечатлениями. Кстати, ребята с

радостью поделились своим видением этого времени

«Молодежь для меня - это развитие, активность и только

позитивные эмоции», - считает Микульская Марина.

«Молодежь - это песни, танцы, веселые лица ребят и хорошее

настроение», - добавляет Николай Рябов



Форум «Ладога» подходит концу, а яркие впечатления и новые знания 

ещё долго будут согревать участников 

Чем же удивил ребят новый день на форуме? Рассказывают

участники с места событий

«Сегодня была такая хорошая погода! А еще такое отличное

выступление у команды МИРа! Нам удалось хорошо выступить, у

каждого получилось отлично исполнить свою роль», - поделилась

Анастасия Мельниченко. Девушка выступила в качестве режиссера

театрального номера МИРа, в котором ребята рассказали историю

Белоснежки с неожиданным финалом!

«Все круто! Особенно понравились профессиональные

потоки. Спикеры на высоте, всегда готовые дать полезные советы и

открыть для тебя что-то новое!», - рассказал Кирилл Чугунов,

руководитель регионального отделения МИРа Воронежской области.



Ярким концертом завершился форума «Ладога» 2020!

Эти 9 дней лета подарили участникам массу позитивных

эмоций, гигабайты полезной информации и целые списки новых

знакомств. Ежедневно открытая студия МИРа принимала гостей и

создавала интересный контент для тебя. Команда креативила,

придумывала для участников конкурсы и знакомила с крутыми

спикерами. «Ладога», МИР уже с нетерпением ждет встречи в новом

году!

«Вот и подошёл к концу молодежный образовательный

форум Северо-Западного федерального округа «Ладога». Лучший и

насыщенный форум. Событие дало нам новые знания, эмоции и много

новых, замечательных друзей! За все дни, проведённые на форуме, мы

привыкли к нашему режиму: утро, зарядка, завтрак и много новых

программ. Ребята, вы очень крутые, мы будем скучать», - рассказал

Николай Рябов.

«Это очень круто, что была возможность пообщаться с

Александром Юрьевичем Дрозденко! Один из лучших спикеров этого

форума! А ещё мне так понравилась Группа jd band! Очень

зажигательная девушка, которая смогла зажечь наших ребят», -

поделилась Анастасия Мельниченко.

«Уже скучаю! Мне понравился волонтерский состав,

понимающие повара, крутые сканеры. Была возможность посетить

массу крутых мероприятий! Интересные спикеры и приятно то, что они

были на равных с участниками, обсуждали волнующие вопросы.

Спортивная и развлекательная программы на 100 баллов! Особенно

порадовали природа и крутая команда МИРа», - добавила Таня

Выставкина.



19.08.2020

На форуме «Территория смыслов» подвели итоги первой смены 

«Амбассадоры Форума»

Среди победителей грантового конкурса заслуженно

оказался Кирилл Чугунов, руководитель регионального отделения МИРа

Воронежской области!

Идея проекта «Фестиваль творческой молодёжи малых

городов «Сезоны», с которым и победил молодой человек, появилась

еще в 2018 году во время организации фестиваля красок. Уже тогда

Кирилл решил, что необходимо создать настоящий фестиваль

творчества.

А в 2019 году началась плотная работа над разработкой

большого творческого события.

«3 ночи я вносил правки по рекомендациям экспертов, и вот результат!

Всем будущим участникам хочу пожелать не бояться, а идти вперед.

Тогда всё получится!», - рассказал Кирилл.



Сентябрь 2020

03.09.2020

Вот и завершилась шестая смена форума «Территория смыслов»

Живое общение в онлайне и в офлайне: молодые историки,

социологи, политологи и активисты «Общероссийского народного

фронта».

МИР на площадке «Цифровая экономика» представляла

Ахмедханова Насибат, активистка регионального отделения Республики

Дагестан.

«Что такое «Территория смыслов»? Это знакомство с

позитивными людьми, возможность научиться чему-то новому,

поделиться своими идеями с другими и даже возможность лучше узнать

саму себя. Участие в форуме останется в памяти, как одно из самых

ярких событий этого лета», - поделилась девушка.



14.09.2020

Добрых дел выше крыши! 

14 сентября состоялся Всероссийский молодежный

гражданский образовательный форум «Выше крыши». Форум помогает

самореализации и социализации молодёжи, даёт ей пространство для

развития!

Именно поэтому на «Выше крыши» отправилась делегация

от МИРа! Молодежное пространство «Севкабель порт» поделили на

тематические зоны: спорт, музыка, искусство, урбанистика, образование,

экология, стиль. Эксперты по саморазвитию и личностному росту,

предприниматели и блогеры делились секретами успеха и личностной

организации. Руководитель МИРа Кристина Федосеева тоже

рассказывала, как реализовать себя с помощью Международной Премии

МИРа!

«Я считаю, что гранты и премии - это возможности. Когда

ты, сначала никому неизвестный, приходишь и подаешься, а потом ещё и

выигрываешь эту премию - это доказательство потенциальным

партнерам, что с тобой нужно и можно иметь дело» - рассказывала

Кристина участникам.



18.09.2020

Открой для себя Арктику!

18 сентября на состоялся Первый арктический

медиаконгресс и международный форум «Доступная Арктика». На

площадке с участием руководителей регионов, представителей

федеральных органов власти, экспертов и туристского сообщества

обсуждались вопросы развития туризма в арктическую зону Российской

Федерации.

Представителями МИРа на площадке форума выступили

заместитель руководителя МИРа Алена Зинкевич и главный редактор

МИА «МИР» Ирина Каткова.

В ходе круглого стола Алена рассказала о знакомстве с

Арктическим регионом на факультативных занятиях в школе в проекте

«Уроки МИРа». Алена подчеркнула, что проект позволяет

популяризировать Арктику как туристический пункт, а также прививает

подрастающему поколению любовь к Родине.

«Урок МИРа. Арктика» пользуется популярностью не только

в Санкт-Петербурге, но и в других субъектах РФ. На наш взгляд, важно,

чтобы имена таких исследователей и открывателей, как Витус Беринг,

Владимир Визе и Юрий Кучиев были известны современным

школьникам наравне с именами Константина Циолковского, Сергея

Королева и Юрия Гагарина», - добавляет Алена.



23.09.2020

«Волонтерство через всю жизнь»

С 18 по 20 сентября активисты регионального отделения

МИРа принимали участие в одном из самых социально-значимых

форумов в Республике Дагестан «Волонтерство через всю жизнь».

Форум проходил по 5-ти направлениям: волонтеры помощи

в чрезвычайных ситуациях; добровольная паллиативная помощь;

больничное волонтерство; поиск пропавших людей; волонтеры

мед.профилактики.

«Мы открыли новые направления добровольчества и

пополнили багаж знаний, умений и навыков», - поделилась своими

впечатлениями одна из участниц форума Равза Курбанова.

В рамках форума участникам провели экскурсию в главном управлении

МЧС по Дагестану. Также форум запомнился интересными тренингами

и квестами.



Октябрь 2020

27.10.2020

В Петербурге прошел ежегодный Форум некоммерческих организаций 

«Социальный Петербург 2.0: формула роста»

На площадке форума посетители получили возможность

узнать больше о роли НКО в развитии города, позиционировании себя в

медиапространстве, технологиях публичных выступлений.

МИР на площадке представила Кристина Федосеева, член

Общественной палаты Российской Федерации, руководитель МИРа,

выступившая в рамках круглого стола «Делимся опытом успешной

реализации проектов».

Также на фестивале выступила Алёна Зинкевич, заместитель

руководителя молодежной организации по развитию. Алена рассказала

несколько интересных фактов из истории МИРа и познакомила

аудиторию с успешными кейсами организации.



Ноябрь 2020

05.11.2020-06.11.2020

5-6 ноября состоялся Второй Международный Муниципальный Форума 

стран БРИКС в онлайн-формате

В мероприятии с докладом о формировании ценностных

ориентиров молодого поколения в реалиях современного цифрового

мира приняла участие Член Общественной палаты РФ и руководитель

МИРа Кристина Федосеева.

- Интересно было пообщаться с представителями других

стран. Уровень проблем очень различается. Каждая такая встреча

позволяет расширить общий кругозор и представления о значении

молодежной политики для каждого конкретного государства!

Кристина рассказала о позитивном опыте взаимодействия с

молодой аудиторией организации МИР на примере проекта «Уроки

МИРа», а также сообщила о грядущих переменах:

- Мы все прекрасно понимаем, что основной канал работы с

молодой аудиторией - это Интернет. Именно поэтому нами было

принято решение в 2021-м году адаптировать проект под современные

форматы. Мы создадим серию коротких анимированных видеосюжетов

для распространения в популярных у молодёжи социальных сетях.



22.11.2020

Добро всегда умно! 

26-28 октября 2020 года состоялся региональный форум

«DOBRO IN LIPETSK». В нём приняли участие активисты

регионального отделения МИРа Липецкой области!

Волонтёры посетили открытую студию, узнали об истории

волонтёрства и поработали на практикумах. После этого состоялась

интеллектуальная викторина «ДоброКвиз»! Кроме того, участники

презентовали направления добровольчества, изучали содержание

социального интеллекта, азы продвижения проектов и способы

волонтёрской работы в регионе.

«Впечатления очень положительные. Была работа в команде,

с нуля разрабатывали проекты. Это важно и интересно!» - делится

впечатлениями руководитель регионального отделения МИРа в

Липецкой области Татьяна Голигерова.



28.11.2020

Изучаем премудрости интернет-продвижения - всем МИРом! 

Школьный Медиа-центр Московского района СПб проводит

собственный медиа-форум. В его рамках заместитель руководителя

МИРа по развитию Алёна Зинкевич поделилась опытом интернет-

продвижения с молодыми участниками.



Декабрь 2020

28.12.2020

«Волонтеры Подмосковья» 

Кристина Федосеева, член Общественной палаты

Российской Федерации и руководитель МИРа, приняла участие в работе

тематического блока «Патриотическое волонтерство» форума

«Волонтеры Подмосковья».

В своем выступлении Кристина поделилась успешным

опытом в мирно-патриотическом воспитании молодежи на примерах

Отечественных героев. Участники форума узнали о внушительных

результатах прошедшего фестиваля добра «Друг другу», который

объединил более 700 000 молодых зрителей за два дня! Также форумчан

удалось познакомить с агентством добрых новостей и проектом «Уроки

МИРа», через которые удается реализовывать мирно-патриотическое

воспитание.



1.3. Мероприятия, в том числе добровольческие и социальные 
акции.

Январь 2020

01.01.2020

1 января 2020 года активисты регионального отделения МИРа в 
Астрахани приняли участие в традиционной Зимней пробежке

В этом году акция, организованная областными Агентством по
делам молодёжи и Министерством физической культуры и спорта
совместно с Военно-патриотическим клубом «Покровъ», Молодёжной
казачьей организацией «Астраханцы» и при поддержке других
общественных объединений, стала юбилейной. Уже десять лет эта
гражданская инициатива объединяет многих приверженцев здорового
образа жизни и собирает всё больше людей. В этот раз несколько сотен
человек пробежали по центру города в единой колонне, показав, что
регион встречает Новый год и новое десятилетие здорово!

Для бегунов были разработаны два маршрута протяжённостью
1 и 3,7 километра, каждый гость мероприятия мог выбрать большую или
маленькую дистанцию, исходя из своих спортивных навыков и
физической подготовки. Специальным гостем акции стала Наталья
Курбанова, мастер спорта по гандболу, чемпионка России и Испании,
финалистка Лиги Чемпионов, которая провела зарядку-разминку для
всех собравшихся на Соборной площади Кремля. К слову, Зимняя
пробежка вновь подтвердила свой межрегиональный характер, вместе с
жителями каспийской столицы России в ней приняли участие гости из
братской Республики Беларусь.



13.01.2020

Скайп-конференция с активистами и руководителями отделений 
молодежной организации 

13 января Сергей Маркин, специалист по работе региональных
отделений, провел скайп-конференцию, в которой приняли участие
активисты и руководители отделений молодежной организации из
Республики Дагестан, Челябинской области, Республики Тыва и
Воронежской области.

В ходе скайп-конференции состоялось обсуждение планов на
2020 год, реализации проектов «Уроки МИРа», «Я – учитель» и
сопутствующих молодежных мероприятий.



18.01.2020

Скайп-конференция с руководителем конкурса-премии уличной 
культуры «КАРДО» Валентином Работенко

В Санкт-Петербургской штаб-квартире МИРа прошла скайп-
конференция с руководителем конкурса-премии уличной культуры
«КАРДО» Валентином Работенко. Вопросы сотрудничества обсудили
Алена Зинкевич, заместитель руководителя по развитию МИРа, и Сергей
Маркин, специалист по работе региональных отделений МИРа.

Валентин поделился планами работы проекта в 2020 году и
предложил сделать премию доступнее и притягательнее для молодых
людей совместными с МИРом усилиями.

Премия «КАРДО» – уникальный в своём роде проект, который
направлен на развитие неолимпийского массового спорта и поощрение
лучших атлетов, художников, видеомейкеров, предпринимателей и
общественников из уличной культуры.

Проект «КАРДО» обещает, что география пресс-тура конкурса
в этом году расширится вдвое.



20.01.2020

Новые друзья и единомышленники! 

Санкт-Петербургскую штаб-квартиру МИРа посетила Татьяна
Юрковская, начальник отдела трудоустройства выпускников и
обучающихся Санкт-Петербургского государственного университета
аэрокосмического приборостроения.

Татьяна является победителем конкурса «Мой город – мои
возможности» в рамках проекта «Добрый город». В ходе встречи Алена
Зинкевич, заместитель руководителя МИРа по развитию, предложила
актуальные форматы взаимодействия и рассказала о проектах
молодежной организации: «Фильмы психологической поддержки
космонавтов», «Уроки МИРа», Премия МИРа 2020 и других.

В будущем планируется тесное и плодотворное сотрудничество
молодежной организации и проекта «Карьерное консультирование
выпускников 2019 года с применением профориентационных
диагностических методик».



22.01.2020

МИР всегда рад гостям! 

Санкт-Петербургскую штаб-квартиру посетил ведущий
специалист Отдела международного сотрудничества СЗИУ РАНХиГС
Оскар Макушин.

Дружеская встреча позволила МИРу подготовиться к прибытию
иностранных студентов, которые хотят познакомиться поближе с
работой ведущих российских СМИ.

«Я очень жду встречи с коллегами из других стран. Это всегда
радостное событие, что дает возможность обменяться опытом, а также
взглянуть на мир под другим углом», - рассказывает Анастасия
Соколова, пресс-секретарь МИРа.



Февраль 2020

06.02.2020

Суперсилой обладает каждый из нас

6 февраля Санкт-Петербург впервые посетил легендарный Стив
Инглхарт, автор серий комиксов, образов супергероев и киносценариев
студий Marvel и DC, который рассказал, что суперсилой обладает
каждый из нас.

Благотворительный фонд имени Сергея Березина, учрежденный
МИРом и Медицинским институтом имени Березина Сергея,
организовал детский праздник для маленьких пациентов центра
протонной терапии МИБС. Почетными гостями доброго мероприятия
стали Стив Инглхарт, создатель комикса о Человеке-Протоне, и Елена
Малышева, российская телеведущая, врач-терапевт, ведущая
телепрограммы «Здоровье».

Для ребят был организован яркий праздник с танцами,
шариками и интерактивами. Вместе с доктором Майлзом и доктором
Кнопкой дети создавали свои счастливые маски. Каждый малыш
получил подарок от добрых героев и экземпляр комикса «Бесстрашный
Человек-Протон», подписанный самим Стивом.

Председатель правления Медицинского института им. Березина
Сергея Аркадий Столпнер рассказал, что у детей есть суперспособность
к восстановлению, как у настоящих героев. А Стив Инглхарт подметил,
что суперсилой обладает каждый из нас, и это – храброе сердце.



06.02.2020

Новый комикс «Бесстрашный Человек - Протон»

6 февраля в Центре протонной терапии МИБС Стив Инглхарт,
один из создателей Вселенной Marvel, представил свой новый комикс
«Бесстрашный Человек - Протон»!

Образ Человека - Протона (Proton Man) и комикс о нем были
созданы автором в рамках благотворительной деятельности в 2016 году
специально для детей, проходящих протонную лучевую терапию.

Организатором мероприятия выступили Центр протонной
терапии МИБС и Благотворительный фонд им. Сергея Березина,
учреждённый МИРом.



07.02.2020

Человек-Протон делает крутые вещи не только на страницах комикса, но 
и в реальности! Рассказываем, как супергерои меняют мир!

В магазине комиксов «28-ой» за автографом легенды комикс-
индустрии Стива Инглхарта 6 февраля выстроилась длинная очередь.
Каждый гость хорошо знал, кто такой Капитан Марвел и Джокер, Хьюго
Стрэндж и Бэтмен. И именно Стив, в прямом смысле, приложил руку к
созданию их образов и историй! Около 100 людей в этот вечер стали
счастливее, получив автограф любимого автора комиксов Marvel и DC и
познакомившись с новым супергероем – Человеком-Протоном.

«Бесстрашный Человек-Протон» - это история, созданная
Стивом, о герое, который отважно сражается c раковыми клетками. 10%
от продажи каждого комикса пошли в Благотворительный фонд имени
Сергея Березина, учреждённый молодежной организацией «МИР» и
МИБС, для помощи детям, больным раком. В ходе встречи общими
силами для фонда было собрано почти 19 000 рублей!



11.02.2020

Человек-Протон в Москве!

Встретиться со Стивом Инглхартом и получить автограф автора
на новом эксклюзивном комиксе фанаты Вселенной Marvel смогли 10
февраля в магазине комиксов «Чук и Гик» в Москве.

В этот раз более 100 гостей решили принять участие в
благотворительной акции. В рамках встречи Благотворительный фонд
имения Сергея Березина, учрежденный МИРом и Медицинским
институтом имени Березина Сергея, пополнился более чем на 24 000
рублей!

Стив Инглхарт рассказал о своих впечатлениях от встреч с
добрыми фанатами: «Я правда надеюсь, что это мероприятие поможет
больным детям. Нужно любыми средствами пытаться оказать
посильную помощь таким людям. Благодаря комиксу дети в игровой
форме узнают, как проходит процедура лечения. Также призываю
активно помогать через благотворительные фонды. Надеюсь, мы
поможем большому количеству детей».



15.02.2020

Что такое МИР? 

В Ставропольском крае активисты регионального отделения
провели презентацию молодежной организации для студентов
Невинномысского химико-технологического колледжа.

В самом начале встречи ребята затруднялись с ответом на
поставленный вопрос. Но показ фильма и рассказы активистов развеяли
все сомнения, и участники встречи с гордостью хором повторяли:
«Молодежь. Инициатива. Развитие».

Активист регионального отделения МИРа Анастасия
поделилась своими впечатлениями от мероприятия: «Главное, что ребята
загорелись желанием, почерпнули для себя много новых идей. Они хотят
развиваться, хотят двигаться вперёд, а МИР им в этом с радостью
поможет».



17.02.2020

Активисты регионального отделения МИРа города Саратова приняли 
участие в организации и проведении ледового шоу звезд мирового 

фигурного катания Ильи Авербуха «Чемпионы» 

В шоу выступили звезды фигурного катания, неоднократно
занимавшие места в Олимпийских играх, соревнованиях всероссийского
и регионального уровней.

Ребята рассказали, что участие в ледовом шоу такого уровня
заряжает энергией и вдохновляет!

Дмитрий: «Мне очень понравилась сама программа, по которой
было видно, что это мировой уровень. Впечатлила и организация
данного мероприятия, везде стояли волонтеры и ориентировали гостей
по своим местам, тем самым ускоряя рассадку в разы».

Никита: «Шоу Ильи Авербуха»Чемпионы» великолепно! Все
участники очень хорошо вошли в свои роли, из-за этого шоу получилось
таким красочным! Огромное спасибо всем организаторам, режиссерам,
и гостям! Волонтеры очень вдохновились и получили огромную
мотивацию двигаться вперед».

Сергей: «Побывать на шоу Ильи Авербуха — большая честь.
Шоу было отличное, испытал только положительные эмоции. Также
хочу отметить первоклассную работу волонтёров МИРа, их организация
на высоте».



17.02.2020

Медиаволонтерство

17 февраля на базе Городского центра активисты регионального 
отделения МИРа города Саратова поближе познакомили волонтеров с 
одним из самых популярных направлений добровольческой сферы –
медиаволонтерством.

МИР уже многие годы плодотворно работает в этом
направлении, реализуя Всероссийский проект «Медиа-волонтер». Гости
мероприятия активно обменивались своим опытом, обсуждали
различные события, где медиаволонтерство играет особенно важную
роль.

Николай Рябов, руководитель регионального отделения МИРа,
рассказал о целях мероприятия и поделился своими впечатлениями:
«Мы хотели дать ребятам базовые знания о деятельности медиа-
волонтеров, ведь на сегодняшний день сфера медиа имеет в нашей
жизни большую значимость. Удалось познакомить ребят со
специальными полезными программами, обозначить порядок
обязательных действий. В общем, удалось все задуманное, и это
радует!»



24.02.2020

Для регионального отделения МИРа Республики Марий Эл прошла 
важная встреча! 

Молодому руководителю предстояло встретиться с министром
Адамовой Натальей Васильевной и начальником управления общего и
дошкольного образования Майковой Ольгой Михайловной.

В ходе продуктивной встречи прошла презентация молодежной
организации и более подробное знакомство с проектом «Уроки МИРа»!

Руководитель регионального отделения МИРа Будич Артур
рассказал об итогах собрания: «Хочу сказать, что встреча прошла
отлично, в Министерстве работают ответственные и амбициозные люди,
которые рады сотрудничать с добровольческими организациями и
всячески идти им на встречу».



25.02.2020

Вот и наступил день, когда МИР дает старт очередному этапу проекта 
«Медиа-волонтер»!

По доброй традиции курс проекта «Медиа-волонтер»
начинается с организационного собрания! Подготовили для тебя самую
полезную и необходимую информацию о проекте.



26.02.2020

Встречать гостей всегда приятно! 

В этот раз в Санкт-Петербургской штаб-квартире МИРа удалось
принять верных друзей и отличных партнеров!

Представители конкурса-премии уличной культуры «КАРДО»
подарили МИРу улыбки и зарядили всепоглощающей энергией улиц.
Вместе удалось наметить план работы проекта, обсудить важные детали,
которые сделают премию «КАРДО» еще более динамичной и
притягательной для молодых людей

О результатах встречи рассказал Сергей Маркин, специалист по
работе региональных отделений МИРа: «С дирекцией премии «КАРДО»
мы познакомились в 2019 году. Сейчас это масштабный молодежный
проект, который не имеет аналогов в России.

Валентин, руководитель конкурса-премии уличной культуры
«КАРДО», - этот тот человек, который ведет за собой и помогает
развиваться окружающим, про таких людей говорят: «зажигает своей
энергией»

На данный момент мы налаживаем совместное взаимодействие
по ряду вопросов. В штабе ребята познакомились с деятельностью
молодежной организации и обсудили дальнейшее сотрудничество».



Март 2020

04.03.2020

В Ставропольском крае активисты регионального отделения провели 
презентацию МИРа для студентов Ставропольского многопрофильного 

колледжа

Заместитель руководителя регионального отделения МИРа в
Ставропольском крае Андрей Семёнов рассказал студентам о множестве
проектов молодежной организации. Разносторонние МИРяне проводят
тематические мероприятия в образовательных организациях, чествуют
героев современности, что творят добрые дела, впечатляют жителей и
гостей Петербурга! А еще открывают новые возможности для молодых
людей!

Андрей поделился своими впечатлениями: «Главное - это
позитивная отдача, ее я и получил, общаясь со студентами. Буду рад
новым лицам в штабе».



05.03.2020

5 марта состоялась встреча активистов МИРа с министром по делам 
молодёжи Камилом Саидовым и помощником министра по связям с 

общественностью и СМИ Якут Османовой

Руководитель регионального отделения МИРа Республики
Дагестан Аслан Усамов рассказал о многоплановой деятельности
молодежной организации, а также презентовал успешно реализуемые
проекты.

В ходе встречи обсудили дальнейшее информационное
сотрудничество, совместную организацию социально значимых
мероприятий. В рамках сотрудничества с министерством по делам
молодежи активисты заручились помощью в презентации МИРа в
крупных вузах республики.

Камил Саидов пожелал удачи и дальнейших успехов МИРовым
активистам: «Я, как и вы, начинал свою работу с общественной
деятельности и прошёл через все этапы самореализации. Желаю и вам
никогда не сдаваться, несмотря на те сложности, которые будут
возникать на вашем пути. Мы с радостью готовы вам помочь
реализовать себя»



11.03.2020

МИР внес свой вклад в создание обновленной Молодежной коллегии 
Санкт-Петербурга!

Представители молодежной организации вошли в состав жюри
смотра кандидатов для Молодежной коллегии. Алена Зинкевич,
заместитель руководителя МИРа по развитию, и Дарья Сергеева,
заместитель руководителя МИРа по добровольческой работе, чутко
оценивали презентации социальных проектов

«Очень много интересных проектов. Ребята охватили
различные сферы. Особенно радовали претенденты, которые уже
реализуют собственные проекты, знают, о чем говорят. Главное - хотят
трудиться на благо города. Это бесценно. Надеюсь, увидеть всех их в
новом сезоне молодежной коллегии», - рассказала Дарья.

Отбор кандидатов проходил на базе Комитета по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-
Петербурга



12.03.2020

МИР празднует свой день рождения в новом, необычном формате!

12 марта Санкт-Петербургскую штаб-квартиру МИРа посетили
активные ребята из 23 регионов нашей необъятной страны!
Представители региональных отделений МИРа приехали с наработками
своих будущих проектов, которые подробно будут разбираться в рамках
школы актива. Ребята смогут выйти на новый уровень, прокачать свои
навыки, чтобы в дальнейшем успешно реализовать социально значимые
проекты на территории родных регионов.

МИР любит дарить подарки даже в свой собственный
праздник! Ведь добрые дела – это наш основной профиль.

Также в этот ответственный день МИР приехали поздравить
верные друзья и партнеры. Спасибо, что вы всегда с нами!



14.03.2020

В Санкт-Петербурге стартовала Школа актива 

В штабе МИРа завершился первый насыщенный день!
Представители региональных отделений организации и активисты из
Санкт-Петербурга познакомились с основными проектами организации,
узнали о современных SMM-трендах и об основных критериях
успешного блога, а также научились снимать крутые видео на телефон.



15.03.2020

До новых встреч

Во второй день ребята почувствовали себя настоящей
командой, узнали об особенностях креативного мышления, а
заместитель руководителя организации по добровольческой работе
Дарья Сергеева рассказала ребятам о социальном проектировании:
ребята уехали не только с вдохновением, но и с домашним заданием.

Впереди каждого ждёт интересная работа в регионе!



17.03.2020

17 марта в эфире «Радио России» в Липецке поговорили о 
добровольчестве! 

В дружеской обстановке удалось обсудить волонтерство в
регионе, а также деятельность Татьяны Выставкиной в качестве
регионального руководителя МИРа.

Ведущий Максим Бреев поинтересовался о реализуемых
проектах молодежной организации и узнал о самых интересных
волонтерских акциях в Липецке.

Татьяна рассказала, что имеет нагрудный знак «Доброволец
Липецкой области», за ее плечами огромное количество проведённых
мероприятий, акций и различных событий в регионе. Также Татьяна
поделилась планами на будущее и призвала людей творить добрые дела.



22.03.2020

Работа идет полным ходом! 

Активисты МИРа встретились с председателем Общественной
палаты Россошанского муниципального района Надеждой Алексеевной
Кардаш. На встрече Кирилл Чугунов, руководитель регионального
отделения МИРа, познакомил Надежду Алексеевну с молодежной
организацией, рассказал о проектах, которые реализуется в регионе и по
всей стране

Надежда Кардаш предложила активистам принять участие в
сборе одарённых детей, который пройдёт совсем скоро, в роли членов
жюри, а также выступить информационным партнером мероприятия. В
рамках встречи обговорили перспективы дальнейшего сотрудничества.



25.03.2020

С добрыми делами мир станет счастливее! 

Руководитель регионального отделения МИРа Татьяна
Выставкина из Липецкой области вместе с активистами побывали в
гостях в Елецком доме ребенка.

Ребята пришли не с пустыми руками, а с множеством полезных
гостинцев. Игрушки, вещи, средства личной гигиены и все, что так
необходимо для счастья детей.

«Каждому из ребят требуется внимание и забота. Им так важно
человеческое общение не только с педагогами, но и с другими людьми.
Общение с ними нам приносит радость, а видеть их улыбки - это лучшая
награда для нас. Мы уже не первый раз посещаем данный дом ребёнка,
поэтому можно сказать, что мы взяли своего рода шефство над ними. И в
скором времени, как только мы с волонтёрами соберём снова
необходимое количество вещей, поедем передавать их в Елецкий дом
ребенка», - делится руководитель регионального отделения МИРа
Липецкой области Татьяна Выставкина.



Апрель 2020

05.04.2020

Как продвигать личный блог в Instagram

В бесконечном потоке информации каждому из нас нужен тот,
кто поможет сориентироваться и направит по правильному пути!

Проект «Медиа-волонтер» на некоторое время перешёл в
онлайн-формат, и теперь спикеры чаще общаются с ребятами и делятся с
ними самой интересной и полезной информацией в режиме реального
времени.

Алена Зинкевич, заместитель руководителя МИРа по развитию,
рассказала ребятам, как продвигать личный блог в Instagram,
познакомила с полезными приложениями, чтобы сделать публикации
необычными и запоминающимися, и поделилась личными
наблюдениями на примере популярного аккаунта

«Тема, безусловно, очень динамичная и на сегодняшний день
актуальна как никогда. Я очень рада, что она нашла позитивный отклик
среди участников проекта «Медиа-волонтер», - добавила Алена.



07.04.2020

Делимся первыми результатами благотворительной акции по сбору 
оргтехники для школьников Петербурга! 

Теперь несколько семей станут чуточку счастливее.

Мы видим, что нынешняя ситуация дает нам дополнительные
возможности для свершения добрых дел. Откликнуться на призыв о
помощи сегодня как никогда важно. 26 марта мы в официальной группе
МИРа «ВКонтакте» объявили о сборе оргтехники для школьников, у
которых нет компьютера. Акция получила многотысячный охват,
достигнуть этого удалось и стараниями партнеров, и благодаря
поддержке самой социальной сети «ВКонтакте», - отметила Кристина
Федосеева, руководитель молодежной общественной организации МИР,
заместитель председателя комиссии по молодежной политике,
патриотическому воспитанию и спорту Общественной палаты Санкт-
Петербурга.

Наша сплоченность и осознанность сделают лучше завтрашний
день. Помогать можно по-разному, даже если в твоем доме не нашлось
лишней оргтехники, информационная поддержка - это тоже ценная
помощь.



07.04.2020

Активисты города Гай познают МИР! 

Перед каникулами состоялась встреча представителей
регионального отделения МИРа и юных активистов МАОУ СОШ №4
города Гай Оренбургской области. Для учащихся провели подробную
презентацию деятельности молодежной организации и рассказали о
грандиозных проектах.

Данил Сычев, участник дружеской встречи, рассказал о своих
впечатлениях от презентации МИРа: «Я заинтересовался деятельностью
молодежной организации и с МИРом теперь планирую связать своё
будущее. Конечно же, мне не обойтись без слаженной командной
работы! Вместе с «МИРом» мы сможем внести большой вклад в
развитие патриотического воспитания подрастающего поколения».

Сейчас представители регионального отделения МИРа
Оренбургской области в режиме онлайн продолжат работу с
заинтересовавшимися ребятами!



08.04.2020

Активисты МИРа с большим энтузиазмом подключились к реализации 
Всероссийской акции #МыВместе! 

МИРяне из Липецкой и Саратовской областей трудятся
совместно с волонтёрами ОНФ, помогают пожилым людям, доставляют
для них продукты питания и необходимые лекарства

Руководитель регионального отделения МИРа Саратовской
области Николай Рябов прокомментировал свое участие в акции: «В
настоящее время ситуация непростая. Пожилые люди сейчас особенно
нуждаются в помощи и нашей поддержке. Во всех регионах необъятной
страны активную помощь в данный момент оказывают добровольцы!
Ребята ежедневно обрабатывают около 25 заявок. МИРяне активно
сотрудничают с нашими коллегами: волонтерами-медиками,
Общероссийским народным фронтом. Общими силами мы
действительно сможем оказать необходимую помощь каждому жителю,
ведь мы вместе».



09.04.2020

Фильм психологической поддержки космонавтов

9 апреля - стало важным днем для каждого из нас, ведь с
замиранием сердца мы наблюдали за тем, как творится история.

К Международной космической станции с космодрома
Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с тремя членами
экипажа корабля «Союз МС-16»

На орбиту Земли отправились российские космонавты -
Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, чтобы провести на борту МКС
следующие 196 суток.

МИР уже много лет выражает героям свое восхищение с
помощью добрых и искренних посланий в фильмах психологической
поддержки космонавтов.

Мы мечтаем, а вы делаете мечту реальностью.



19.04.2020

Лекция о добровольчестве

Совершать добрые дела иногда не так просто, как кажется, ведь
существует множество нюансов.

Как раз о добровольчестве в общем понимании и всех деталях
свершения добрых дел и рассказала на своей лекции Татьяна
Выставкина, руководитель регионального отделения МИРа Липецкой
области.

«Волонтеры - это люди, готовые пожертвовать свое личное
время, силы на служение обществу или конкретному человеку.
Синонимом слова «волонтер» является слово «доброволец». Иногда
волонтеров называют общественными помощниками, внештатными
добровольными сотрудниками, ассистентами, лидерами, посредниками»,
- говорит Татьяна.

А активное участие молодежи в добровольческом движении
помогает профессионально вырасти ребятам, прокачать свои навыки и
приобрести полезные контакты, а также повысить уровень своей
компетенции за счет получения первичного опыта.



20.04.2020

Организация мероприятий от А до Я 

Самое время повышать свои профессиональные навыки. А
начали активисты МИРа с прокачки своих умений и знаний в сфере
организации мероприятий.

В рамках деятельности МИРа грядет волна спортивных и
развлекательных мероприятий и ярких акций. Руководитель
Калининградского регионального отделения МИРа Кристина Раубо
познакомила ребят с креативностью, рассказала, как действовать в
режиме многозадачности и ориентироваться в быстром темпе работы.

Также в ходе мастер-класса ребята разобрали все этапы
подготовки: от определения цели мероприятия до успешной реализации.

- Каждое мероприятие - это огромный пласт работ. Чтобы все
прошло на высшем уровне, необходимы знания и практика. Постарались
с ребятами четко наметить структуру организации мероприятий, -
рассказала Кристина.



21.04.2020

Руководитель регионального отделения МИРа Ивановской области 
Игорь Головин и активисты в рамках всероссийской акции #МыВместе

поздравили Лидию Ивановну с 80-летним юбилеем! 

Ведь праздник приходит к каждому, даже если оставаться пока
#лучшедома.

Какой же день рождения без подарков?! Активисты подарили
Лидии Ивановне продуктовый набор и приятный сюрприз в виде
очаровательных фиалок - символа мира и процветания

- К нам обратились родственники Лидии Ивановны, сами они
живут в Нижнем Новгороде и не могут лично поздравить её. Мы с
ребятами откликнулись, закупили необходимых продуктов по просьбе
родственников и поехали поздравлять. Волонтёрская помощь - это
добровольный порыв души, чтобы помочь тем, кто нуждается. Самой
большой наградой для нас стала искренняя улыбка женщины. Поэтому
мы и дальше будем помогать, делать всё, что в наших силах. Ведь сейчас
поддержка особенно нужна, - поделился своими впечатлениями Игорь
Головин.



22.04.2020

Продуктивный день начинается с МИРовой зарядки! 

МИР провел активный и спортивный прямой эфир в Instagram.
Зарядка с Настей Семиошиной, активисткой регионального отделения
Оренбургской области, прошла на ура!

Вместе с Настей все упражнения выполняла Алена Зинкевич,
заместитель руководителя МИРа по развития, которая на своем примере
показала, что начитать день лучше со спортивной активности! Зрители
смогли зарядиться энергией на весь следующий день благодаря
лучезарным улыбкам ведущих

- Зарядка была просто на высоте. С Аленой проделали
небольшую группу упражнений кардиотренировки. Думаю, такой
формат тренировок отлично сказывается на формировании и развитии у
нынешнего поколения культуры здорового образа жизни, укреплении
нравственных ориентиров и сохранении физического здоровья, -
добавляет Настя.



24.04.2020

Добрые дела МИРян из разных уголков России набирают обороты

В рамках Всероссийской акции #МыВместе руководитель
регионального отделения МИРа Карачаево-Черкесской Республики Ася
Хачирова вместе с активистами совершили доставку продовольственных
продуктов пожилым людям.

На территории республики создан штаб, куда каждый житель
может обратиться за помощью. Активисты уделяют должное внимание
всем заявкам.

- Мы не можем пройти мимо, наша задача - помогать людям. А
благодаря осознанности у нас достаточно большое количество
добровольцев, готовых всегда прийти на помощь. Вступить в наши ряды
просто, достаточно лишь желания. Я убеждена, что помогать - это в
нашем менталитете, - рассказывает руководитель регионального
отделения МИРа Ася.



24.04.2020

Утро начинается не с кофе, а с МИРовой зарядки! 

24 апреля в 9.00 по уже сложившейся традиции в прямом эфире
в Instagram снова встретились прекрасные Алена Зинкевич, заместитель
руководителя МИРа по развитию, и Настя Семиошина, активистка
регионального отделения МИРа Оренбургской области. Так начался еще
один продуктивный и активный день.

- Очень крутая инициатива! Спасибо Анастасии за такую
бодрую зарядку. Реально заряжает позитивом на целый день! -
Прокомментировала Алена.

Онлайн-тренировка была посвящена прокачке ног и растяжке.



24.04.2020

Генерируем идеи эффективно! 

О лучших способах оформления идеи рассказал МИРовой
спикер. 24 апреля прошел онлайн-мастер-класс с Никитой
Городничевым, руководителем регионального отделения МИРа в
Смоленской области.

Молодой человек познакомил слушателей с этапами
оформления и совершенствования идеи. На личном примере Никита
рассказал о реально работающих креативных подходах.

- Мне очень приятно, что было много людей из разных регионов,
многие задавали вопросы. Замечу, что в основном ребята применяют
«мозговой штурм» для генерации идей. Я рассказал и про другие,
менее популярные, но, как мне кажется, более эффективные способы
получения новых идей



28.04.2020

Чаепитие с огоньком 

28 апреля прошла душевная онлайн-встреча с представителями
проекта «Огонек Добра», хорошими друзьями МИРа. За чашечкой чая
сотрудники некоммерческих организаций обсуждали предпринятые
действия в сложившейся ситуации и делились позитивным опытом.

С искренними словами поддержки от лица МИРа выступила
Дарья Сергеева, заместитель руководителя по добровольческой работе.

- Это была очень душевная встреча. Все участники, учителя и
руководители крупных детских и волонтерских проектов выразили
желание скорейшим образом вернуться к привычному ритму жизни и
очным мероприятиям. Я очень рада, что общество быстро
переориентировалось на массовые встречи в дистанционном формате.
Думаю, что коэффициент пользы от такого взаимодействия только
растет, - поделилась своими впечатлениями от онлайн-встречи Даша



29.04.2020

Впереди столько праздников! 

Это еще один повод напомнить о важности добрых дел и
поддержке друг друга

Руководитель регионального отделения МИРа Пензенской
области Сергей Сысуев провел онлайн-встречу с региональными
активистами, в ходе которой обсудили подготовку к одному из самых
важных праздников России - Дню Победы.

Встреча с активистами МИРа Пензенской области проходила
уже в привычном онлайн-формате. Ребятами был предложен ряд идей.
Многие изъявили желание принять участие в творческих конкурсах.

- День Победы - один из самых важных дней в истории нашей страны, и
мы должны сделать все, чтобы Великая Победа наших прабабушек и
прадедушек никогда не забылась. На собрании мы обсудили много
интересных идей, которые в дальнейшем будем реализовывать, -
рассказывает Сергей Сысуев.



29.04.2020

Слаженная командная работа волонтеров способна сделать счастливее 
каждого человека

750 пакетов с продуктами были сформированы с помощью
активистов МИРа регионального отделения Волгоградской области.

МИРяне помогали Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств Волгоградской области сформировать продуктовые наборы для
последующей передачи в социальную защиту муниципальных районов
области в рамках акции #МыВместе

- Такая поддержка очень важна в нынешней обстановке. Наши
активисты будут делать все для поддержки граждан особой группы
риска. Более 750 продуктовых пакетов будут отправлены во все
районы Волгоградской области. Наши активисты будут продолжать
работу на благо окружающих, - поделился активист МИРа Сергей
Монастырский.



30.04.2020

Мастер-класс по Soft Skiils

30 апреля прошел онлайн мастер-класс от Артура Будича,
руководителя регионального отделения МИРа республики Марий Эл.

На мастер-классе Артур рассказал, что такое Soft Skiils, ведь в
любой отрасли, даже в добрых делах, важно гибко и креативно мыслить,
быстро и уверенно принимать решения, уметь общаться. Все это - залог
успешной деятельности в любом направлении и этому можно научиться,
изучая soft skiils

- Если честно, это был мой первый мастер-класс в роли спикера. Я
очень рад, что МИР дает возможность делиться своими знаниями. Soft
skills в современной жизни очень важны, они полезны во всех сферах.
Думаю, у меня получилось мотивировать ребят на дальнейшую работу
над собой, своими навыками, - поделился Артур.



Май 2020

03.05.2020

Встреча с представителем Министерства молодёжной политики и спорта 

Активисты регионального отделения МИРа Республики
Башкортостан вместе с представителем Министерства молодёжной
политики и спорта посетили несколько молодёжных центров разных
районов и городов, чтобы обеспечить волонтёров необходимыми
средствами защиты

В штабы были переданы защитные маски, перчатки,
антисептические средства и сим-карты, чтобы волонтёры смогли оказать
своевременную помощь и поддержку людям, которые в ней нуждаются

- Объездив несколько районов и городов, я услышал много
благодарностей и одобрения. И от этого становилось тепло, ведь я
понял, что оказываем реальную помощь людям. Только объединив
усилия, мы сможем со всем справиться! – Поделился своим мнением
руководитель регионального отделения МИРа Республики
Башкортостан Азат Гизятуллов.



03.05.2020

Добрые дела волгоградских МИРян

Активисты регионального отделения МИРа Волгоградской
области помогли «Православному семейному центру «Лествица» с
доставкой продуктов семьям, находящимся на самоизоляции.

- Очень важно помнить о всех, кто сейчас пребывает дома. Особенно в
нашей поддержке нуждаются многодетные семьи. Мы доставили
продуктовые наборы для многодетных семей Волгограда и наметили
планы других способов оказания необходимой помощи, -
комментирует активист МИРа Даниил Завьялов.



05.05.2020

Мастер-класс по публичным выступлениям

Удержать внимание аудитории легко! Если знаешь необходимые
для этого фишки

Своими секретами с молодыми людьми поделился Кирилл
Черепанов, руководитель регионального отделения МИРа в Челябинской
области, на прошедшем мастер-классе по публичным выступлениям.

В рамках онлайн-встречи Кирилл рассказал о необходимости
анализа аудитории, об определении темы выступления и проработке
структуры речи. А также напомнил, что нет более удачного способа
подготовиться к выступлению, чем репетиция! Чтобы внимание публики
уже во время выступления было сосредоточено на тебе, старайся
жестикулировать, не создавай преграду между собой и аудиторией,
работай с интонациями

- Было очень приятно видеть активность ребят на моем мастер-классе.
Разобрали пошагово, как грамотно готовиться к своему выступлению,
начиная со структуры выступления, заканчивая психологией
поведения на сцене и захватом внимания аудитории. Ребята быстро
включились и начали задавать интересующие вопросы. Каждый
получил ответ на заданный вопрос и совет, как действовать при
нестандартных ситуациях



07.05.2020

Участие в душевном интервью «Домашний Общественник»

На днях на YouTube-канале Святослава Данилова вышло
душевное интервью «Домашний Общественник», гостьей которого стала
Алена Зинкевич, заместитель руководителя МИРа по развитию.

Алена ответила на вопросы о любимой семье, о том, как
проводит время, даже поделилась лучшим рецептом оладушек! А еще
девушка рассказала об активной деятельности МИРа за последний
месяц. В кротчайшие сроки молодежная организация перешла в онлайн.
Теперь каждую неделю МИР проводит несколько полезных мастер-
классов, выпускает познавательный контент на своих информационных
ресурсах, а также оказывает помощь в сборе вещей и доставке
продуктов питания в рамках акции #МыВместе.

- Такой простой и такой душевный формат интервью! Общественник -
это не работа, а состояние души, однако, ничто земное нам не чуждо.
Спасибо Святославу за славную беседу! - Добавила Алена.



08.05.2020

Активисты МИРа Липецкой выразили благодарность Героям нашего 
мирного времени! 

По всей стране проходят мероприятия, связанные с 75-летием
Победы в Великой Отечественной войне. Ветераны принимают
поздравления и делятся с молодежью историями военных лет.

Руководитель регионального отделения Липецкой области Татьяна
Выставкина:

- Сегодня мы поздравили ветеранов с наступающим праздником 9 мая.
Мы - молодое поколение - помним подвиг людей, которые подарили
нам свободу. Они - герои, которые ценой своей жизни защищали наше
будущее. Огромное спасибо за это ветеранам! Наша задача - помогать
ветеранам, уделять им внимание, - поделилась своими мыслями
Татьяна.



11.05.2020

Волонтеры МИРа из разных регионов России ежедневно совершают 
добрые дела! 

Руководитель регионального отделения МИРа Томской области
Коновалов Максим вместе с десятками волонтёров Молодежки ОНФ и
Волонтеров-медиков в рамках всероссийской акции #МыВместе
оказывают адресную помощь пожилым людям: доставляют продукты
питания, лекарственные препараты и бесплатные продуктовые наборы.



12.05.2020

Активисты МИРа Красноярского края поздравили ветеранов с Днем 
Победы! 

9 мая стало еще одним поводом для выражения бесконечной
благодарности ветеранам Великой Отечественной войны. Инициативная
группа в рамках Всероссийской акции #МыВместе отправилась
поздравлять с праздником доблестных героев.

Руководитель регионального отделения МИРа Красноярского
края Яна Попельчик рассказала, что подтолкнуло активистов к участию в
поздравительной акции: «Наши ветераны - невероятно сильные люди.
Пройдя жестокое испытание войной, они сохранили умение быть
искренними, добрыми, светлыми людьми.

Мы обязаны помнить! Мы обязаны чтить! Каждый стремится
поучаствовать в такой акции, проявить инициативу самостоятельно, ведь
это самое малое, что мы можем сделать для наших великих героев».



13.05.2020

Ежедневно создавать качественный позитивный контент - это кредо 
молодежного информационного агентства «МИР» 

Ирина и Анастасия поделились своим опытом в рамках
познавательных мастер-классов, открыли секреты, как же написать
крутой материал, не выходя из дома, разобрали подготовленные
участниками мастер-классов статьи, поделились полезными ссылками и
ресурсами, а также объяснили, как находить добрые источники
информации

- Основное правило хорошей статьи - актуальная тема. Выбирайте тему,
которая волнует не только вас самих, но и широкий круг людей. Тогда
попадете точно в цель. А дальше предстоит сбор информации,
спикеров, составление вопросов, проработка материала. Работа над
хорошей статьей всегда завершается финальной вычиткой. Здесь
важно быть максимально критичным к материалу, забыть, что это
ваша собственная работа, вы ставите себя на место будущего
читателя, - рассказала Ира.



15.05.2020

Для молодёжного центра «Место.Валдай» прошёл онлайн мастер-класс 
«Как оформить профиль сообщества в Instagram» 

Алена Зинкевич, заместитель руководителя МИРа по развитию,
рассказала ребятам о том, какие виды аккаунтов бывают; в чем
заключаются основные плюсы перевода личной страницы на бизнес-
аккаунт, и на что стоит обратить особое внимание при оформлении
шапки профиля. Не остались без внимания вопросы создания яркого
контента, а также правильного использования хэштегов

«Instagram - это в первую очередь визуальная социальная сеть,
поэтому важно не только писать качественные тексты и делать
качественные фото, но и следовать основным тенденциям оформления
профиля в целом!» - прокомментировала Алена.



15.05.2020

Для молодежного центра «Место.Валдай» прошёл мастер-класс в 
режиме онлайн на тему: «Полезные инструменты и лайфхаки для 

организации мероприятий»

Организация любого мероприятия требует тщательной
подготовки. О том, как важно не упустить ни одной детали, рассказала
Анастасия Сафина, организатор мероприятий МИРа.

Мастер-класс стал возможностью для Насти поделиться
личным опытом в данной сфере, а также девушка постаралась сделать
упор на современные инструменты, которые можно использовать при
подготовке мероприятия. Основными помощниками для Насти служат
планировщик Trello и диаграмма Ганта

- Первые этапы самые важные, поэтому их стоит продумывать заранее,
а чтобы ничего не потерялось, лучше все сразу фиксировать на
электронных ресурсах. Я постаралась сделать мастер-класс
максимально интересным и информативным. Здорово, что я могу
передать свой опыт и быть полезной ребятам, - делится
впечатлениями Анастасия.



16.05.2020

Добрые дела – это состояние души! 

Именно так считают активисты Оренбургской области, которые
присоединились к акции #МыВместе. МИРяне разносили пожилым
гражданам города Абдулино и Орска лекарства и продукты по их
заявкам. За несколько дней им удалось оказать помощь 19 семьям

- Свободного времени стало чуть больше из-за перехода на
дистанционное обучение, поэтому с радостью помогаю в доставке
продуктов и лекарств тем, кто не в состоянии это сделать или попадает
в зону риска. Кто, если не мы, молодежь, будем помогать нашим
старшим, которые, к сожалению, оказались в такой сложной
жизненной ситуации, - делится Егор Павлов.



16.05.2020

Вебинар на тему: «Секреты эффективной презентации»

Руководитель регионального отделения Республики Марий Эл
Артур Будич на своем вебинаре раскрыл секреты эффективной
презентации.

Помимо подготовки очень важно соблюдать правило «7-ми
секунд», именно за это время тебе необходимо влюбить в себя своего
оппонента и так продержаться до «30 секунд», чтобы не потерять
интерес. Затем грамотный рассказ о себе с приведением фактов и
достижений, аргументов «почему именно ты?» Обязательно обращай
внимание на свою жестикуляцию и зрительный контакт. После
презентации ответь на все вопросы!

- Хочу поблагодарить аудиторию за то, что уделили время мне и, в
первую очередь, себе, узнав что-то новое. Я считаю, что
самопрезентация - очень важный инструмент, особенно, в современном
мире. Нужно уметь в любой ситуации эффектно показать себя. Без этого
вряд ли получится добиться внушительных успехов в жизни,- поделился
своими впечатлениями Артур.



17.05.2020

Вебинар на тему: «Секреты ораторского искусства»

Кирилл Чугунов, руководитель регионального отделения МИРа
в Воронежской области, раскрыл секреты ораторского искусства .

На вебинаре Кирилл рассказал об истории этой науки и дал
несколько практических советов, на которые всегда стоит обращать
внимание при построении грамотный речи:

- правильный подбор литературы при подготовке

- составление плана

- написание текста речи

- самообладание перед слушателем

- ориентация во времени

Все эти критерии необходимы для красивой и правильной речи
при выступлении. Также в режиме онлайн Кирилл провел небольшую
тренировку с аудиторией

- Красиво и правильно говорить - это уже половина успеха, ведь четко
построенная речь всегда привлекает внимание! Надеюсь, что все
слушатели получили много полезного, ведь риторика - достаточно
сложная и в то же время интересная деталь нашей жизни. Умение
пользоваться риторическими правилами поможет стать настоящим
лидером и добиться высоких достижений,- комментирует Кирилл.



18.05.2020

Для всех любителей кино состоялся мастер-класс от талантливого 
режиссера МИРа Руслана Пестова

Для участников онлайн-встречи открылись интересные детали
работы «по ту сторону экрана». За каждым нескучным и ярким кадром
стоит кропотливый труд большой команды, а дирижирует процессом
режиссер.

Руслан рассказал о тонкостях этой профессии, назвал качества,
которым должен обладать режиссер. На мастер-классе был сделан
акцент на необходимые для профессионала пункты: креативность,
упорство и насмотренность

«У вас должен быть свой голос, свое видение истории, чтобы
вас заметили. Творчество всегда оригинально», - поделился своим
мнением Руслан.



18.05.2020

Добрые дела не терпят отлагательств! 

Именно с таким настроем начинают свое утро активисты МИРа
в Саратовской области. Уже больше месяца ребята помогают пожилым и
маломобильным жителям области. За все время они обработали сотни
заявок, доставили тысячи лекарств. Каждый день их сердца
наполняются словами благодарности от тех, кому они помогают!

- Помощь ближнему в непростое для нас сейчас время - это моя
обязанность! Да, трудно, да, тяжело, но зато потом нам всем будет легче!
– комментирует Пётр Пешехонов.

Активисты собирают пакеты одноразовой продуктовой помощи
для пожилых людей, ветеранов боевых локальный действий
Афганистана, малоимущих, многодетных, как для Саратова и
Саратовской области.

- Каждый день, начиная с 9 часов утра и до самого вечера, мы помогаем
в разгрузке грузовых машин с продуктами. И в погрузке в машину
продуктовых наборов по разным районам Саратовской области. В
фасовку пакетов входят предметы первой необходимости. Ежедневно мы
собираем по 800 - 900 пакетов, иногда мы собираем по 1400 пакетов, -
делится Дарья Юдина.



20.05.2020

Делать добро другим - это радость! 

Активисты МИРа в Саратовской области заботятся о здоровье
окружающих и шьют маски для всех тех, кто в них нуждается!

«Осознавая, что это может затронуть каждую семью, каждого
из нас, мы, волонтеры, стали думать: «Как же нам помочь?». Идея
пришла благодаря внимательности и быстрой реакции на происходящие
события!

Каждый человек может зайти в Интернет, найти мастер-класс
по пошиву масок. Так сделали многие из волонтерского движения, и я в
их числе. Самая первая у меня не получилась, понятно почему. Но если
упорствовать, то всегда все получится», - делится Семен Крутов.



20.05.2020

Мастер-класс по развитию эмпатии

Что такое эмпатия, знает каждый. А вот как развить ее в
коллективе, с уверенностью может рассказать Даша Сергеева,
заместитель руководителя МИРа по добровольческой работе

Так и случилось, 20 мая Даша познакомила молодых ребят с
простыми и увлекательными способами развития эмпатии в коллективе.
Этот мастер-класс стал источником полезной информации для молодых
команд и организаций, которые хотят построить крепкие отношения
внутри коллектива

Даша рассказала о «Якорях карьеры», с помощью которых
можно определить ведущие профессиональные мотивы, изучить
системы ценностных ориентаций человека, упомянула тест ЭмИн,
предназначенный для диагностики различных аспектов эмоционального
интеллекта, и сориентировала ребят пройти тест для исследования
уровня эмпатийных тенденций.

«Очень радует, что эта тема актуальна, и ребята задумываются
о важности взаимоотношений внутри коллектива. Порадовала их
обратная связь, активность на этапе рефлексии», - добавила Даша.



21.05.2020

МИР снова принес радость молодым ребятам!

Переход на дистанционное обучение обозначил необходимость
в оргтехнике для 3% учащихся Санкт-Петербурга. С самого начала этого
периода МИР старается максимально сократить этот процент,
организовывая благотворительные акции по сбору и передаче техники
для школьников

Члены Общественного совета при УТ МВД России по СЗФО
вручили воспитанникам социального приюта «Транзит» важные подарки
- планшеты. Инициатором благотворительной акции выступила
Кристина Федосеева, заместитель председателя Общественного совета
при УТ МВД России по СЗФО, руководитель МИРа.

Эта радостная встреча подарила участникам массу
положительных эмоций, каждый воспитанник приюта «Транзит»
выразил искреннюю благодарность за приятный подарок



23.05.2020

Вебинар на тему: «Как эффективно работать над креативными 
проектами»

Никита Городничев, руководитель регионального отделения
МИРа Смоленской области, провел вебинар, в ходе которого познакомил
ребят с урбанистикой и рассказал, как эффективно работать над
креативными проектами на примере дизайн-пространства «Среда».

Каждый из нас стремится к развитию родного региона и
страны. Чтобы достичь этих целей, требуются новый, свежий,
молодёжный взгляд и креативные идеи. Поэтому коммуникация
волонтёров с креативным кластером, совместные проекты городской
среды - это неотъемлемая часть большой работы

«Особое внимание уделил мотивации команды. Обучение -
самое первое, что вы должны сделать. Инвестируйте в развитие своей
команды и людей, которые рядом с вами», - делится Никита.



24.05.2020

МИРовой запас энергии! 

В аккаунте МИРа в Instagram (www.instagram.com/mir_russia_)
заместитель руководителя МИРа по развитию Алёна Зинкевич вместе с
активисткой из Оренбургской области Настей Семиошиной под
бодрящую музыку провели зарядку.

Ведь даже небольшой комплекс упражнений каждый день
поможет организму проснуться и выработать эндорфины – гормоны
счастья и радости!



24.05.2020

Добрые дела и МИРовые планы на будущее! 

Руководители и активисты региональных отделений МИРа
рассказали про развитие и свои планы на будущее на отчётной онлайн-
конференции. В мероприятии приняли участие более 60 человек

На онлайн-конференции обсудили МИРовоую работу в
регионах за четыре месяца, проанализировали эффективность проектов
и поделись своими результатами, а также наметили новые планы на
будущие добрые дела!

- У нас стоит общая задача развивать МИР в регионах. На протяжении
всего времени ребята активно предлагают, реализовывают новые идеи,
которые подходят и соответствуют культурному коду их региона, -
делится Сергей Маркин, специалист по развитию региональных
отделений МИРа.



27.05.2020

27 мая Руслан Пестов, режиссер МИРа, побеседовал с талантливыми 
ребятами об искусстве репортажной съемки

Участники онлайн-мастер-класса почерпнули для себя
полезную информацию о классическом сюжете репортажа и разобрали
собственные работы, по которым Руслан дал свои ценные замечания.

«Мне нравится работать с ребятами, ведь я чувствую их
прямую заинтересованность. По их комментариям, вопросам, желанию
разобраться можно понять, что будущее медиасферы в надежных руках»,
- поделился своими впечатлениями Руслан.

МИР стремится наполнить первый летний день радостным детским 
смехом! 

Артур Будич, руководитель регионального отделения МИРа в
республике Марий Эл, обсудил с активистами планы на празднование
самого летнего праздника - Дня защиты детей.

«В ходе онлайн-встречи мы с ребятами разговаривали о самых
добрых и самых маленьких, искали способы порадовать их. Мы
озвучили немало идей: конкурс рисунков, поделок, челлендж детских
стихотворений и другие», - рассказал Артур.

У каждого из нас есть младшие братья, сёстры, племянники и
племянницы, поэтому многие активисты МИРа с огромной радостью
поддержали идею о создании видеосюжета об этих цветах жизни.

Встреча завершилась на приятной ноте. Участники уже горят
желанием поскорее реализовать самые интересные идеи!



28.05.2020

Добрые дела остаются навсегда! 

Активисты МИРа в Хабаровском крае продолжают помогать
людям! В рамках проекта #МыВместе ребята развозят пакеты с едой
людям старше 65 лет.

Руководитель регионального отделения Хабаровского края
Руслан Верхотуров:

- На протяжении двух месяцев занимаемся оказанием помощи людям,
которые находятся на самоизоляции, развозим пакеты с едой. Ведь даже
несмотря на то, что ограничения идут на смягчение, наша
добровольческая помощь по-прежнему необходима. И общими усилиями
мы сможем преодолеть любые трудности, а взаимовыручка - это
отличительная черта нашей культуры, - делится Руслан.



30.05.2020

Как зацепить читателя?

Листая ленту в социальной сети, первое, что может зацепить
тебя, это классное фото. Это визуальная часть любого поста. И вот тебе
три составляющих яркого снимка от руководителя регионального
отделения МИРа в Псковской области, Екатерины Малининой.

Но это еще не все секретики, которые были на мастер-классе.
Екатерина также рассказала про разные стили фотосъемки. Как можно
интересно использовать естественные рамки, эксперименты с ракурсом
для создания совсем иного взгляда.

А напоследок ребята узнали про частые ошибки позирования,
обработки фото, кадрирования и работы со светом.

- Решила провести мастер-класс на эту тему для того, чтобы улучшить
качество контента, который попадает в сеть. Если каждый будет
придерживаться правил, то фотографии будут получаться гармоничными
и интересными, - говорит Екатерина.



31.05.2020

Добрые дела у МИРян в крови!

Руководитель регионального отделения МИРа Смоленской
области Никита Городничев благодаря сотрудничеству со Смоленским
центром крови начал свой путь доброго донора.

- Мне позвонили из учреждения и попросили прийти, а я не мог
отказать, ведь, возможно, это кому-то поможет. Сейчас остро
проявляется нехватка доноров даже самых распространённых групп
крови,- делится Никита.

Для кого-то эти 450 миллилитров могут стать целой жизнью!



Июнь 2020

01.06.2020

День защиты детей

1 июня - это первый день лета, а значит, пришла пора жаркого
солнца и улыбок!

В Саратове встретили долгожданное лето по-особенному, в
МИРном духе, начав его с добрых дел. В честь Дня защиты детей
активисты регионального отделения МИРа совместно с администрацией
Энгельской городской клинической больницы №1 и при поддержке
Управляющей компании «Умный дом» принесли с собой настоящий
праздник в детское отделение больницы.

Акция проходила на базе ГАУЗа Энгельсской городской
клинической больницы № 1 по детскому отделению. Активисты МИРа
собирали подарочные пакеты для каждого ребенка, находящегося в
детском отделении больницы. В пакете содержался набор для юного
рукодельника, краски, кисточки, наборы для рисования и пластилин,
предоставленные спонсором

Ребята передали подарки медицинскому персоналу. За свое
участие в доброй акции активистам МИРа вручили благодарственные
письма.

«Самым маленьким особенно нужны забота и внимание. В этот
прекрасный, солнечный день, подарив детям подарки для творчества, мы
получили много благодарностей! Уверен, данные акции мы будем
устраивать и дальше», - рассказал руководитель регионального
отделения Саратовской области Николай Рябов.



02.06.2020

Мастер-класс об организации мероприятий в социальных учреждениях

Дети – самые искренние существа на Земле!

Они не могут скрыть эмоции: если радуются, то искренне, если
скучают и нуждаются в помощи, то безгранично

Руководитель регионального отделения МИРа Липецкой
области Татьяна Выставкина провела мастер-класс об организации
мероприятий в социальных учреждениях и поделилась своим опытом
проведения мероприятий для особенных детей из Дома ребенка и центра
помощи Липецкой области

- Это особенные дети! Они с самого детства воспитываются сразу
несколькими «родителями», поэтому им так необходима поддержка и
помощь еще и извне стен учреждения, где они живут. А волонтеры - это,
по большей части, их же сверстники, которые помогают им в
социализации. Я давно сама этим занимаюсь и посещаю детские дома,
провожу время с детьми. Главное - быть готовым морально и излучать
только позитивные эмоции,- делится Татьяна.



02.06.2020

«Устами младенца» 

В преддверии шумного и радостного Дня защиты детей
активисты МИРа Республики Марий Эл задались вопросом, какой
приятный сюрприз сделать самым маленьким?

Одной из самых перспективных идей оказалась подготовка
видео «Устами младенца».

Ребята попросили своих братьев и сестер, племянниц и
племянников, крестников и знакомых записать выразительное чтение
доброго праздничного стихотворения.

«Заботиться о детях, делать их счастливыми - самое важное,
что мы должны делать для них. Спасибо ребятам за их искренность,
доброту, смех», - комментирует Артур Будич, руководитель
регионального отделения МИРа Республики Марий Эл.



03.06.2020

Добрая акция в поддержку врачей

МИР запустил добрую акцию, чтобы делом выразить
благодарность и поддержку врачам скорой помощи Санкт-Петербурга,
героям сегодняшнего дня.

Невозможно переоценить труд тех людей, что ежедневно
спасают человеческие жизни! В двух городских центрах диагностики
коронавируса на базе клиник МИБС организованы «пункты
подкрепления сил». Чтобы немного подбодрить медработников и
проявить заботу о тех, кто забоится о нас, был объявлен сбор вкусняшек

Свой вклад в доброе дело совершила сеть кондитерских
«Север-Метрополь». Компания передала для врачей вкуснейшие
пирожные! МИР выражает искреннюю благодарность «Север-
Метрополь» за помощь медицинским работникам.

«Сейчас непростое время. Но есть люди, которые находятся на
передовой, и я думаю, что им тяжелее всего. Наш долг - помочь им.
Уверена, любое человеческое спасибо будет им приятно», -
прокомментировала Елена Сергеевна Шевченко, президент «Сервер-
Метрополь».



04.06.2020

Онлайн-встреча на тему «Экоактивизма»

Онлайн-встреча с активистом регионального отделения МИРа
Калининградской области Екатериной Бакеевой прошла совсем недавно,
а новые экопривычки стали появляться уже сейчас

Екатерина рассказала про актуальность экологии как науки,
возможности экоактивизма для каждого в рамках своего быта, города,
страны. Вместе ребята развеяли самые популярные экомифы.

«Мне приятно было поработать с новой аудиторией, ребята -
еще новички в данной сфере. Судя по вопросам и комментариям,
информация была полезна и интересна всем. Я воодушевлена тем, что
смогла донести до новых людей эту важную тему, замотивировать на
вовлечение ребят в «экоlifestyle», - рассказала Екатерина.



06.06.2020

Онлайн-встреча на тему педагогики

Почему так важно понимать детей?

Этим вопросом задались участники онлайн-встречи с
руководителем регионального отделения МИРа Калининградской
области Кристиной Раубо.

Наш мир постоянно меняется, поэтому важно быть
мобильными и идти в ногу с современным поколением, при этом
передавая им культуру и ценности своей страны. С помощью творчества
путь в обучение всегда становится намного интересней и приятней.

Изменения затрагивают все структурные элементы педагогики:
содержание, цели, методы и средства образования на всех его ступенях.
А педагог - это призвание, состояние души, это образ жизни!

«Я точно знаю, чтобы быть педагогом нужно: любить, понимать
и чувствовать ребенка, принимать его таким, каков он есть, не подавляя
личности, самостоятельности, активности, одним словом, уважать право
ребенка быть самим собой. Учитель обязан найти подход к каждому», -
говорит Кристина.



07.06.2020

Праздник для детей с безграничными возможностями

В день защиты детей активисты МИРа совместно с
представителями Уполномоченного по правам ребенка Челябинской
области поздравили детей с безграничными возможностями из 100
семей.

«Это иная сторона жизни, что, несомненно, скорректировало
мое мировосприятие. Самое главное, что для этих детей не столь важны
подарки и прочее, а в первую очередь, что мы для них дарим это
внимание и поддержку. Я надеюсь, что ребята остались довольны, и им
наше внимание придало сил», - говорит Кирилл Черепанов,
руководитель регионального отделения Челябинской области.

Также своими впечатлениями поделился Сергей Котов,
активист регионального отделения МИРа: «Для начала, хочу сказать
спасибо организаторам данной акции! Была проделана колоссальная
работа. Благодаря большому опыту и мудрости Уполномоченного по
правам ребёнка Евгинии Викторовны Майоровой, а также волонтерам
праздник удался! Как приятно было видеть этих счастливых ребят, их
искреннюю радость, а в каких-то моментах даже удивление!»



08.06.2020

На пути к новым свершениям! 

Руководитель регионального отделения МИРа Волгоградской
области вместе с активистами наметили для себя направления, которые
будут активно развивать в своем регионе.

Проект «Медиа-волонтер», который тесно связан со СМИ и
всей медиасферой будет курировать Даниил Завьялов. Заниматься
развитием проекта «Наука и техника» будет Ростислав Воробьев. За
самый МИРный и патриотический проект «Великая Победа» будет
отвечать Ксения Чередникова. Находить друзей со всех уголков нашей
необъятной страны и за ее пределами и курировать проект «Дружба
народов» будет Никита Мещеряков. А с проектом «Первые в космосе» и
Матвеем Зайцевым волгоградские МИРяни всегда будут в курсе
последних космических новостей.

- Сегодня очень важно давать молодёжи возможность
самореализовываться. Потому что, осуществляя роль лидера, молодые
люди получают больше опыта и нарабатывают в себе такие навыки как
ответственность и целеустремлённость,- поделилась руководитель
регионального отделения МИРа Волгоградской области Мария
Чернышова.



10.06.2020

Мастер-класс по основам актерского мастерства

На лице человека более 300 мышц! И кажется, что актеры,
смотрящие на нас с экранов, в совершенстве владеют каждой из них,
тонко передавая все оттенки эмоций.

10 июня состоялся мастер-класс с руководителем
регионального отделения МИРа в Воронежской области Кириллом
Чугуновым. Молодой человек познакомил слушателей с основами
актерского мастерства.

Кирилл рассказал, в чем актеры находят свое вдохновение, где
берут примеры для будущих образов. А еще обратил внимание
участников мастер-класса на «копилку эмоций», ведь это необходимый
инструмент для каждого актера.



10.06.2020

Мозговые штурмы онлайн! 

Астраханские корреспонденты информационного агентства
«МИР» провели рабочую встречу в режиме онлайн, обсудив ряд
вопросов, в том числе и праздник День России, отмечаемый ежегодно 12
июня!

Во время онлайн-конференции руководитель регионального
отделения МИРа в Астраханской области Ника Дамакина подчеркнула,
насколько важна и значима для каждого гражданина России эта дата.
Активисты также обновили знания в написании новостей и готовы
приступить к написанию добрых новостей с новыми силами! Команда
планирует провести челлендж в социальных сетях. Следи за
подробностями!



11.06.2020

Онлайн-встреча с руководителями региональных отделений из разных 
уголков страны

Совсем скоро в каждом уголке нашей необъятной родины будет
отмечаться праздник единения и патриотизма - День России.

Для активистов региональных отделений МИРа - это важный
праздник, ведь есть еще одна возможность сделать что-то необычное и
запоминающее слаженными совместными усилиями. С целью обсудить
идеи для празднования Дня России прошла онлайн-встреча Алены
Зинкевич, заместителя руководителя МИРа по развитию, с
руководителями региональных отделений из разных уголков страны.

Заодно ребятам удалось рассказать о добрых новостях в
регионах и выделить возможных номинантов для Премии МИРа, ведь
прием заявок еще идет!

Такие совместные обсуждения по проектной работе по
основным направлениям МИРа проходят часто и дружно. Ребята делятся
своими впечатлениями, наработками и в ходе общей дискуссии
находятся пути для реализации задумок.



13.06.2020

День России

День России закончился, а поздравления продолжаются!

Вот так творчески подошли активисты регионального отделения МИРа в 
Астраханской области во главе с руководителем Никой Дамакиной.



14.06.2020

Онлайн-встреча на тему: «Добровольчество - дело тонкое со множеством 
нюансов!» 

А вот какие они, эти нюансы, рассказал на онлайн-встрече
руководитель регионального отделения МИРа в Челябинской области
Кирилл Черепанов.

«Мы разобрали несколько кейсов успешного создания
волонтерских организаций социального направления. А также самые
перспективные направления, где можно реализовать свои таланты и
навыки. Рассмотрели основные и самые важные проблемы социального
волонтерства и попытались найти пути их решения», - делится Кирилл.



15.06.2020

Всемирный день донора крови

Из разных уголков России МИРяни в течение всего года сдают
кровь в пунктах переливания крови

Все доноры делают очень доброе и важное дело, а 14 июня
ежегодно проводится Всемирный день донора крови!

Руководитель регионального отделения МИРа в Смоленской
области Никита Городничев: «Для меня донорство важно, потому что это
можешь помочь спасти чью-то жизнь!».

Специалист по развитию региональных отделений МИРа
Сергей Маркин: «С донорством я познакомился в 2017 году, когда друзья
первый раз позвали сдавать кровь. Вот уже на протяжении трех лет я
активно сдаю кровь».

Руководитель регионального отделения МИРа в Ульяновской
области Анастасия Любимова: «Волонтёры помогают всегда, не только
во время каких-либо экстренных ситуаций. А донорство - одно из
важных направлений оказания помощи!»



19.06.2020

Новый МИРовой мастер-класс

Способность протянуть руку помощи - важное умение,
делающее нас людьми. Молодежь России стремится направить свою
энергию на добрые дела. 19 июня в рамках нового МИРового онлайн-
мастер-класса ребята разбирали возможности для помощи пожилым
гражданам. Активистка регионального отделения МИРа Волгоградской
области Ксения Чередникова разобрала с молодыми людьми основные
способы помощи пожилым и особенности волонтерской деятельности.

«Люди старшего поколения нуждаются в помощи, необходимо
уметь оказывать эту помощь правильно. Важно найти подход к
пожилому человеку, чтобы не доставить ему неудобств и ничем не
обидеть», - считает Ксения.



23.06.2020

У МИРян добрые дела всегда на первом месте! 

Вот уже более двух месяцев активисты из Саратовской области
продолжают оказывать помощь пожилым и маломобильным жителям
области в рамках Всероссийской акции #МыВместе. Ежедневно ребята
обрабатывают сотни заявок, доставляют десятки продуктов.

Вместе с активистами помощь оказывает региональный
руководитель МИРа Саратовской области Николай Рябов: «Для нас
важно оказать помощь каждому, кто оставит заявку на горячей линии.
Пока выездные группы развозят лекарства и продукты, волонтеры штаба
принимают заявки. Мы ни в коем случае не будем останавливаться, а
будем и дальше помогать нашим землякам!»



28.06.2020

Онлайн-встреча по организации дворовых мероприятий

Может показаться, что организовать дворовое мероприятие
проще простого, а вот и нет! Там тоже есть свои секреты. Например, как
сделать импровизированную сцену, как организовать музыкальное
сопровождение или как выбрать тему для спектакля - об этом всем и
немножечко еще рассказал на онлайн-встрече руководитель
регионального отделения МИРа в Воронежской области Кирилл
Чугунов.

«Был рад поделиться опытом по организации дворовых
мероприятий, ведь в сложившейся ситуации такой формат как никогда
актуален. Дворовые представления жители смогут смотреть из своих
окон, не выходя из квартиры!», - говорит Кирилл.



29.06.2020

Представление проекта «Урок МИРа. Великая Победа»

МИРяне стремятся сберечь героическую память участников

Великой Отечественной войны и сохранить значимость этого события в

истории страны

С этой целью для молодых ребят разработан «Урок МИРа.

Великая Победа».

Алена Зинкевич, заместитель руководителя МИРа по развитию,

представила курируемые проекты на региональном этапе конкурса

«Доброволец России - 2020».

Проекты «Урок МИРа» и «Впечатляй Петербург» предстали

перед жюри в обновленных форматах, готовые к реализации в онлайне.

Алена рассказала об объективных плюсах проектов, которые были и

остаются актуальные как для Санкт-Петербурга, так и для всей России.

Держим за Алену кулачки.



Июль 2020

02.07.2020

Онлайн мастер-класс по подготовке крупных мероприятий

Умение разговорить собеседников и заинтересовать аудиторию
- то, без чего не обходится любое мероприятие.

2 июля в рамках МИРового онлайн-мастер-класса волонтёры
поговорили о генерации идей, узнали о необходимых вещах для начала
волонтерской деятельности, а также поразмышляли о «плюшках»
добровольцев. Активистка регионального отделения МИРа Саратовской
области Дарья Вернер разобрала с добровольцами способы подготовки и
настроя самого себя перед проведением крупных мероприятий.

«Волонтёр - мастер на все руки, никогда не знаешь, когда тебе
пригодится то или иное умение. В ходе общения с ребятами научились
креативно преподносить и запоминать информацию, что поможет в
дальнейшей жизни», - говорит Дарья.



06.07.2020

Марафон завтраков с МИРом

МИР приготовил для тебя… завтрак! В прямом смысле. Мы
запускаем марафон, каждый понедельник в сторис официальных
социальных сетей молодежной организации тебя будут ждать вкусные
рецепты от нашей дружной команды. Вдохновляйся и заряжайся
энергией вместе с МИРом!

Открывает марафон Алена Зинкевич, заместитель руководителя
по развитию, со своим вкусным завтраком.



09.07.2020

Мастер-класс по лидерству

Каким видят молодого лидера сами молодые лидеры?

9 июля на мастер-классе от Сергея Монастырского, активиста
регионального отделения МИРа в Волгоградской области, этот вопрос
ребята разобрали подробно, а также обсудили возможности для создания
команды и вместе искали пути для влияния на общественную жизнь в
регионах.

«Лидером может стать каждый человек. Главное - иметь
поддержку людей и быть уверенным в правильности тех целей, которые
вы перед собой ставите», - раскрывает свой секрет Сергей
Монастырский.



13.07.2020

Новые добрые МИРовые друзья! 

Новое сотрудничество молодежной организации и торгово-
производственной компании «Бумажная Посуда» открыло возможности
для большого количества добрых дел.

Компания «Бумажная Посуда» стремится доказать своей
продукцией, что упаковка может быть полезной для природы, оставаясь
при этом недорогой и удобной для использования.

Новые друзья МИРа передали наборы одноразовой
экологичной посуды. И уже 13 июля молодежная организация направила
добрую посылку нуждающимся.



15.07.2020

МИР делает счастливее!

Для подопечных благотворительных фондов, социальных
центров и организаций помощи инвалидам МИР собрал огромное
количество комплектов спортивной одежды.

«У МИРа широкий круг взаимодействия. Многие организации
обладают ресурсами, но просто не знают, как и кому они могут быть
полезными. А мы знаем. Поэтому, когда нам передали несколько
огромных пакетов с вещами, мы просто позвонили нескольким фондам -
друзьям организации - и сразу нашли тех, кому они нужны и полезны», -
рассказывает Дарья Сергеева, заместитель руководителя МИРа по
добровольческой работе.



16.07.2020

Онлайн-экскурсия «В гостях у наших друзей» 

МИР организует серию прямых трансляций. В рамках онлайн-
экскурсий МИРяне будут знакомить подписчиков с жизнью наших
друзей.

16 июля команда МИРа отправилась образовательно-досуговый
центр с енотами Енотовиль.



16.07.2020

Онлайн-мастер-класс о тонкостях проектной деятельности

Создаем уникальные проекты в рамках деятельности
молодежных организаций!

А помогает в этом Мария Чернышова, руководитель
регионального отделения МИРа в Волгоградской области. 16 июля эта
очаровательная девушка познакомила молодежь с тонкостями проектной
деятельности на онлайн-мастер-классе.

«Благодаря проектам многие ребята смогли показать себя и
свои таланты. Проект - это конкретные результаты и самореализация
молодых людей, у которых есть добрые цели и своя идеология. Если
молодёжь будет уметь работать с проектами с ранних лет, то в
дальнейшем их профессиональный уровень будет только расти», -
рассказала Мария.



17.07.2020

Добро в квадрате! 

МИР совместно с друзьями из «ТЕПЛОЭНЕРГО» организовали
акцию, совместившую в себе заботу об окружающей среде и помощь
благотворительному фонду им. Сергея Березина.

Компания «ТЕПЛОЭНЕРГО» откликнулась на призыв и
провела ревизию в своих помещениях. Удалось собрать огромное
количество списанной и вышедшей из строя техники, электронного лома
для последующей переработки. Все вырученные средства от
переработки были направлены в фонд помощи онкологическим
больным. Это доброе дело не только дало вторую жизнь старым
мониторам, системным блокам и прочей электронике, но еще и подарило
надежду на счастливую и здоровую жизнь для подопечных фонда им.
Сергея Березина. Смотри ролик о том, как это было!

МИР будет рад сотрудничать с компаниями, учреждениями,
объединениями и частными лицами, готовыми взглянуть на свою
старую, вышедшую из строя технику под новым углом.



21.07.2020

Дружить - значит помогать

Совсем недавно новые друзья МИРа из компании «Бумажная
Посуда» передали организации наборы одноразовой экологичной
посуды. А уже сейчас эти добрые посылки находят новых пользователей
в лице подопечных благотворительных организаций.

МИР передал в дар посуду благотворительному центру
Большой Хоральной Синагоги и подопечным фонда помощи
нуждающимся детям «Вера и надежда».



25.07.2020

25 июля в рамках образовательной программы «Мировой education» 
прошла презентация молодежной организации

Программа реализуется на базе Содружества детских
организаций «Молодые инициативные ребята».

С презентацией выступил руководитель регионального
отделения МИРа Оренбургской области Александр Богомолов. Ребята
узнали о проектах и многочисленных возможностях молодежной
организации. А слушатели задали волнующие их вопросы, на которые
Саша с радостью ответил. Более 50 ребят заинтересовались движением и
уже начали вступать в ряды регионального отделения.



29.07.2020

29 июля состоялась онлайн-конференция с активом регионального 
отделения МИРа Саратовской области 

Ведущим конференции выступил Сергей Маркин, специалист
по работе с региональными отделениями МИРа. Николай Рябов,
руководитель регионального отделения Саратовской области, подвёл
итоги дистанционных онлайн-мероприятий и рассказал активистам о тех
событиях, что состоятся в ближайшее время. На докладе озвучили ряд
целей и задач на ближайшие месяцы.

Николай утверждает: «Регион стремился проводить как можно
больше онлайн-мероприятий, стремился сделать каждое из них
интересным. В дальнейшем у нас намечены большие цели и задачи. Мы
не будем останавливаться на достигнутом, будем идти только вперёд».

Завершив конференцию, Николай поблагодарил всех
активистов за проделанную работу.



Август 2020

02.08.2020

Гости в студии МИРа

Гостем студии МИРа стал Владислав Канопка, исполнивший
одну из главных ролей в нашумевшем сериале «Молодежка»!

Актер театра и кино в прямом эфире рассказал подписчикам
социальных сетей о тонкостях творческой профессии, подсказал, как
найти себя, и поведал о своих увлечениях. А после эфира с радостью
поделился своими планами на будущее и даже оставил автограф.



03.08.2020

Завтрак с заместителем руководителя по медианаправлению

А ты уже позавтракал сегодня? Предлагаем приготовить
завтрак по рецепту команды МИРа! Готовит для тебя Саша Пушкин,
заместитель руководителя по медианаправлению.

Готовит много и вкусно! Саша предлагает тебе приготовить
необычный пирог, используя тортилью.

Ты сможешь попробовать это блюдо сам и угостить всю семью!
А в комментариях предлагаем тебе придумать оригинальное название
для этого кулинарного шедевра.



22.08.2020

Верные друзья

МИР и Дом молодежи «Пулковец» Московского района Санкт-
Петербурга обсудили совместные планы на будущее.

Для хороших друзей провели экскурсию по Санкт-
Петербургской штаб-квартире МИРа и подробно познакомили с
основными проектами организации.

«С Домом молодежи «Пулковец» мы дружим уже много лет и
очень рады, что наша дружба вышла на новый уровень! Впереди нас
ждёт ещё больше новых проектов и совместных мероприятий», -
поделилась Алена Зинкевич, заместитель руководителя МИРа по
развитию.



24.08.2020

МИРяне желают тебе приятного аппетита! 

Традиционно каждый понедельник знакомим тебя с вкусным
вариантом завтрака по рецептам от команды молодежной организации.

Эта неделя начинается с завтрака от прекрасной Марии
Родионовой, организатора мероприятий МИРа.

Маша расскажет о процессе приготовления любимого авокадо-
тоста! Красиво, полезно и вкусно.

26.08.2020

Вдохновляющая история

Где найти вдохновение для будущих свершений? В примерах
успешных и инициативных людей! МИР расскажет тебе новую
вдохновляющую историю успеха.

Героем рубрики стала Алсу Гарифуллина, которая поведает о
своем опыте работы в команде «ВКонтакте».



29.08.2020

МИР расширяет границы

29 августа Санкт-Петербург посетила делегация

Международного молодежного форума развития общественной

дипломатии «Медиасфера».

Гости Северной столицы посетили и штаб-квартиру МИРа,

желая познакомиться с яркими представителями НКО. Организаторами

мероприятия выступили Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга

и Комитет по молодёжной политике и взаимодействию с

общественными организациями Санкт-Петербурга.

Новых друзей в молодёжной организации встретили с улыбками и

энтузиазмом. МИРяне провели для делегатов экскурсию, рассказали о

подготовке фильмов космической поддержки космонавтов, познакомили

с работой редакции МИА «МИР».

В медиацентре гости смогли обсудить концепцию мирно-

патриотического воспитания, узнали больше о грандиозной Премии

МИРа и о том, почему важно, чтобы героев мирного времени знали в

лицо!



29.08.2020

Добрые дела для хвостатых друзей 

29 августа активисты МИРа Саратовской области посетили
приют для бездомных животных «Верный друг»!

Это доброе дело растопит твое сердечко. Ведь волонтёры
смогли не только посмотреть на милых животных, но и покормить,
поухаживать и даже погладить их. Ребята поговорили с директором
приюта о дальнейшем сотрудничестве, а также побывали на открытии
кинологического клуба и показе собак.

«Мы получили множество положительных эмоций и хоть
немного порадовали лаской и заботой питомцев приюта», - поделился
Николай Рябов, руководитель регионального отделения МИРа
Саратовской области.



31.08.2020

Состоялась встреча представителей трёх молодёжных сообществ 

Представители МУ МЦ «Друзья», Молодёжного парламента
Волгоградской области и регионального отделения МИРа провели
рабочую встречу для обсуждения ближайших планов по реализации
ряда мероприятий и проектов.

В обсуждении на базе МУ МЦ «Друзья» приняли участие
специалист по работе с молодёжью Александр Золотарев, председатель
комитета информационных технологий Молодёжного парламента
Волгоградской области Алёна Найдовская, представитель молодежной
организации МИР Мария Чернышова.

В рамках встречи обсудили вопросы взаимодействия
организаций, рассмотрели возможность заключения соглашения о
сотрудничестве и наметили ближайшие планы по осуществлению ряда
мероприятий и проектов.



Сентябрь 2020

08.09.2020

Новые встречи - новые друзья! 

Друг МИРа, Благотворительный центр «ЛОТОС» помогает
детям, больным онкологическими заболеваниями. Для борьбы с
болезнью организация оказывает информационные услуги, социально-
психологическую поддержку и материальную помощь. Помочь одолеть
болезнь - вот главная цель центра «ЛОТОС»!

Заместителя руководителя МИРа по добровольческой работе
Дарья Сергеева встретилась с директором Благотворительного центра
«Лотос» Светланой Гусейновой и председателем РО ВОРДИ
Ленинградской области Оксаной Громовой. Результатом встречи стал
договор о сотрудничестве и обсуждение фронта плодотворных
совместных работ.

«Хоть и мелкими перебежками, но мы восстанавливаем
общение между организациями, как и добрую традицию знакомиться
друг с другом в гостях, а не в ЗУМе. Надеюсь, что это продлится долго.
А пока мы развиваем информационное сотрудничество с добрыми
организациями города и напоминаем, что каждый, кому небезразлично
будущее нашего общества, еще может успеть подать заявку на Премию
МИРа до 15 сентября!» - комментирует Дарья.



08.09.2020

МИР тоже любит бывать в гостях у друзей

В этот раз команда отправилась в инклюзивную мастерскую
«Простые вещи».

Это открытое пространство в Санкт-Петербурге, где взрослые
люди с особенностями развития психики и интеллекта работают и
занимаются творчеством на равных с мастерами и волонтерами в 6
мастерских: графической, швейной, керамической, кулинарной,
столярной и арт-студии.

Встреча-презентация МИРа

8 сентября состоялась встреча Председателя Комитета по
спорту, туризму и делам молодёжи г. Махачкала Ибрагимова Марата
Адулмукминовича и руководителя регионального отделения МИРа
Аслана Усамова. Удалось обсудить информационное сотрудничество и
планы проведения совместных мероприятий в регионе!

Аслан презентовал организацию, рассказал о направлениях
деятельности и участии медиа-волонтеров Молодежного
информационного агентства «МИР» в мероприятиях комитета.



08.09.2020

Собрание регионального актива МИРа

8 сентября прошло Общее собрание регионального актива
МИРа в Республике Марий Эл!

Артур Будич, руководитель регионального отделения МИРа,
встретился с активистами филиала.

На собрании рассмотрели актуальные вопросы. Важным
аспектом стала возможность организации регионального
образовательного форума для молодежи. Помимо этого, уточнили
векторы развития для регионального отделения, проанализировали
предыдущие акции и составили план по улучшению качества командной
работы.

Удалось обсудить деятельность региональной общественной
палаты и начать поиск партнера, готового помочь с организацией
мероприятий!



14.09.2020

Старейшая газета России

14 сентября заместитель руководителя МИРа Алена Зинкевич и
главный редактор МИА «МИР» Ирина Каткова посетили редакцию
старейшей газеты России «Санкт-Петербургские ведомости».

C изданием МИР связывает многолетняя дружба, а на повестке
этой встречи был ряд актуальных вопросов: участие Бориса Грумбкова,
главного редактора, в обновленной версии проекта «Медиа-волонтер» и
информационная поддержка XIX Премии МИРа за добрые дела жителям
России и соотечественникам и фестиваля добра «Друг другу».

«Газета «Санкт-Петербургские ведомости» - большие друзья
МИРа! Я искренне рада, что в рамках нашего сотрудничества удается
поработать с настоящими профессионалами из сферы печати. Уверена,
все наше дальнейшее взаимодействие будет крайне плодотворным и
успешным!» - добавляет Ирина.



15.09.2020

В Волгоградской области состоялась учредительная конференция 
регионального отделения МИРа! 

Активисты молодежной организации обозначили задачи на
будущее и выделили ряд сквозных направлений, которые в скором
времени будут реализовываться в рамках деятельности МИРа.

Мероприятие состоялось на базе Волгоградской Точки Кипения
- креативного пространства для молодёжи, обустроенного современным
оборудованием и необходимыми условиями для творческого и
образовательного процесса.

«Считаю, что сейчас региональное отделение МИРа
Волгоградской области находится на новом уровне, так как в команде
много разносторонних людей, которые ставят перед собой амбициозные
цели по развитию организации», - поделилась Мария Чернышова,
руководитель МИРа в Волгоградской области.



19.09.2020

Выставка МИРа в Саратове

Культурная столица Поволжья - Саратов - праздновал свой 430-
летний юбилей! На праздновании присутствовали руководители и
активисты региональных отделений МИРа.

Для гостей была организована большая культурная и
образовательная программа. Присутствующие смогли посетить
уникальные музеи, расположенные в городе.

Главной точкой программы была выставка МИРа, которую
посетили многие гости и жители города. Также на площадке проходила
онлайн-викторина, где каждый мог похвастаться своими знаниями о
городе и получить за это подарки, а вечером МИР провел онлайн-
концерт активистов регионального отделения.

«Мы постарались создать для наших гостей насыщенную
программу. Мы не только рассказывали о родном городе, но и обсуждали
за круглым столом важные для нас цели и задачи. Очень надеемся, что
все, что мы обсудили будет реализовано. С нетерпением будем ждать
всех гостей вновь» - делится Николай Рябов, региональный
руководитель МИРа Саратовской области.



19.09.2020

Спасать жизни и помогать людям - проще, чем кажется

19 сентября в Санкт-Петербурге состоялся первый фестиваль в
честь Всемирного дня доноров костного мозга. Торжество организовал
Центр реализации проектов «Теплица».

Заместитель руководителя МИРа по развитию Алёна Зинкевич
наградила победителей конкурса «Что я могу сделать для этого мира?!»
в номинации «Фотография»:

«Большое спасибо организаторам и популяризаторам
фестивиаля! Вы все большие молодцы, и делать добрые дела, спасать
чью-то жизнь - это на самом деле проще, чем кажется» - отметила в
своей речи Алёна.

А заместитель руководителя МИРа по добровольческой работе
и директор Благотворительного фонда им. Сергея Березина Дарья
Сергеева наградила победителей конкурса «Что я могу сделать для этого
мира?!» в номинации «Рисунок».



20.09.2020

Кристина Федосеева, руководитель МИРа, приняла участие в заседании 
Общественного совета при Управлении МВД России на транспорте по 

СЗФО

В рамках встречи обсуждались планы Общественного совета на
будущее и обговаривалась организация мероприятий с участием
общественников.

В завершение собрания были вручены благодарственные
письма от начальника УТ МВД России по СЗФО генерал-майора
полиции Евгения Стасишина. За помощь и активное содействие органам
внутренних дел на транспорте МВД России в выполнении возложенных
на них оперативно служебных задач, повышение престижа транспортной
полиции Северо-Западного региона России благодарность была
объявлена и МИРу!



21.09.2020

Видеорецепт от руководителя регионального отделения

Добавь солнечного настроения в этот осенний день. Ты можешь
порадовать себя и своих близких вкуснейшим и ароматным морковным
кексиком! Видеорецепт для тебя подготовил Артур Будич, руководитель
регионального отделения МИРа в Республике Марий Эл.



24.09.2020

Добро в онлайне

Заместитель руководителя МИРа по добровольческой работе

Дарья Сергеева приняла участие в методической встрече проекта Огонёк

добра, состоявшейся 24 сентября! Всего на встрече было 42 участника. В

проекте зарегистрировано 60 школьных команд

Даша рассказала об успешной реализации проекта «Уроки

МИРа», его уникальном формате - «молодежь для молодежи». В рамках

проекта МИР всегда готовит для юных ребят познавательные фильмы,

веселые задания и интерактивы.



25.09.2020

Посещение оленьей-фермы

Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. В этот раз
команда МИРа отправилась посмотреть, как протекает жизнь на ферме.
Да еще какой! Оленьей!

Оленья ферма «Лесная избушка» занимается экотуризмом,
проводит семейные экскурсии на территорию своей фермы.

Основная цель заключается в поддержании естественной
формы существования животных - в условиях абсолютной свободы.
Команда этого необычного места развивает тему традиций и обычаев
северных народов. На территории фермы живут олени, лошади
ахалтекинской породы, две собаки и один милейший пони.



25.09.2020

Только вперёд!

В Санкт-Петербурге прошёл выездной обучающий семинар для
молодежи «Молодые лидеры». Семинар проходил в пригороде Санкт-
Петербурга и порадовал участников насыщенной и разнообразной
программой.

В день заезда ребята перезнакомились друг с другом. А второй
день был богат на лекции.

«Было очень интересно разобраться с геополитической
ситуацией в мире с Потепкеным Михаилом Сергеевичем, членом
попечительского совета Фонда защиты национальных ценностей.
Творческий вечер так же не смог оставить меня равнодушной. Я рада,
что у меня появилась такая возможность - отдохнуть и познакомиться с
чудесными людьми!» - поделилась своими впечатлениями активистка
МИРа Диана Дунаева.



25.09.2020

25 сентября, активисты регионального отделения МИРа Саратовской 
области приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 

100-летию музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского

Активисты помогали встречать и ориентировать гостей
мероприятия по музею, а также оказывали всю необходимую помощь
артистам во время мероприятия. Гостям провели экскурсию по музею,
смотрителями которого были выступили активисты МИРа.

«Мы всегда рады принимать участие в культурной жизни
региона. Мы стараемся приобщиться не только к городским
мероприятиям, но и областным», - делится Николай Рябов,
региональный руководитель МИРа Саратовской области.



25.09.2020

В Волгоградской области наградили победителей конкурса «Имена 
Героев Великой Отечественной войны» 

Награждение состоялось 25 сентября в молодёжном
пространстве «Точка кипения». Призы выдавали представители
Молодёжного парламента Волгоградской области совместно с
региональным отделением МИРа, а также представители МЦ «Друзья».

Конкурс проводился с 29 апреля по 6 мая 2020 года. В нём
участвовали школьники, студенты и специалисты



26.09.2020

Новые друзья!

26 сентября региональный руководитель МИРа Саратовской
области встретился с начальником управления по культуре
администрации МО «Город Саратов» и волонтерской организацией
«Добро64». В ходе круглого стола обсудили волонтерские инициативы и
дальнейшее сотрудничество

«Мы очень рады, что у нас появляется ещё больше новых
друзей!» - делится Николай Рябов, региональный руководитель МИРа
Саратовской области.



28.09.2020

У МИРа появились новые друзья

На днях прошла продуктивная встреча с представителем
первого масштабного федерального конкурса учительских команд
«Учитель будущего» Ульяной Кирьяновой.

В рамках встречи удалось обсудить детали информационного
сотрудничества и наметить общие планы развития.

«Я рада, что нам выдалась честь стать информационными
партнерами такого значимого конкурса. Взаимодействие с проектом
«Учитель будущего» - это полное попадание в единство интересов и
целей», - отметила Ирина Каткова, главный редактор МИА МИР.



29.09.2020

Видео-рецепт от МИРа

Реально ли приготовить пиццу за 15 минут?

Активная молодежь МИРа уверена, что реально! С новым
вкусным рецептом тебя знакомит Настя Любимова, активистка МИРа
Ульяновской области.

Онлайн-встреча с десятиклассниками 405 гимназии 

Как делать проекты, которые смогут взять грант?

Заместитель руководителя МИРа по добровольческой работе
Дарья Сергеева провела онлайн-встречу с десятиклассниками 405
гимназии! Обсудили социальное проектирование. Ребята активно
участвовали в дискуссии и узнали много полезного!

Дарья рассказала школьникам о первых шагах в проектную
деятельность.



29.09.2020

Возьмите добрую собаку

МИРяне Волгоградской области посетили приют «Дино»,
который занимается лечением и содержанием брошенных животных.

Активистам удалось собрать и передать в приют около 28 кг
корма и покрасить будки для собак. Также ребята прогулялись с
добрыми собаками приюта! Собрать активистам корм помогала Елена
Шуваева, за что МИР выражает ей глубокую благодарность.

«Баз людской помощи животных ожидает суровая участь.
Разумно ли оставлять в беде тех, кого мы любим, оберегаем и радуемся
их появлению? Уделяя немного времени и внимания животным, мы
получаем взамен большую волну позитива, преданности и любви», -
считает активистка МИРа Мария Крюкова.

Питомник «Дино» находится в городе Краснослободске
Среднеахтубинского района. Ребята призывают не оставаться
равнодушными и помогать в спасении и улучшении условий жизни
братьев наших меньших.



Октябрь 2020

01.10.2020

Лучшие лекарства - смех и радость! 

В Центре протонной терапии онкологических заболеваний
побывал фокусник и иллюзионист Вадим Гордеев с собственным шоу.

«В стационаре сейчас очень много деток, проходящих лечение
по федеральной квоте. В связи с эпидемиологической обстановкой они
не покидают территорию центра, и мы организовали небольшое
выступление чудесного иллюзиониста, чтобы немного раскрасить их
ежедневные заботы. Похоже, у нас получилось. Мы скоро приедем еще!»
- делится заместитель руководителя МИРа по добровольческой работе,
директор Благотворительного фонда им. Сергея Березина Дарья
Сергеева.



03.10.2020

Субботник в Саратове

А как ты проводишь свои выходные? Активисты регионального
отделения МИРа Саратовской области вместе с жителями провели
субботник на территории Заводского района города Саратова!

«Мы собрали много мусора, провели опиловку деревьев и
надеемся, что благодаря нашим усилиям здесь в скором времени
появится современный благоустроенный парк, который будет приносить
радость детям и их родителям» - делится Николай Рябов, руководитель
регионального отделения МИРа Саратовской области.



04.10.2020

В Санкт-Петербурге состоялся выезд активов молодёжных советов при 
администрациях районов Санкт-Петербурга!

Мероприятие началось с панельной дискуссии, участником
которой стала заместитель руководителя МИРа по развитию Алена
Зинкевич. Обсуждали молодежную политику и то, как она работает.

«Немного грустно и одновременно очень радостно, что в зале
так мало знакомых лиц. Это лишний раз показывает, что время вашей
деятельности в сфере молодежных советов пролетит очень
стремительно. А значит, нужно уже здесь и сейчас определиться с тем,
чего вы хотите достичь, какие проекты реализовать и какое место занять
в будущем в сфере городской молодёжной политики. Не теряйте ни
минуты!» - выступила с напутственным словом Алена.

Основной акцент образовательной программы выезда был
сделан на разработку социально-значимых проектов и командную
работу.

Организаторами мероприятия выступили:

Лаборатория проектного мышления «План А»

Дом молодежи Санкт-Петербурга

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями Санкт-Петербурга



05.10.2020

Вместе веселее! 

Аслан Усамов, руководитель регионального отделения МИРа в
Республике Дагестан, встретился со студентами филологического
факультета Дагестанского Государственного Университета. В ходе
встречи Аслан познакомил ребят с молодежной организацией, а также
рассказал о направлениях деятельности и проектах МИРа.

Студенты, обучающиеся по профилю «Журналистика»,
заинтересовались проектом «Медиа-волонтер». Ребята уже готовы
покорять вершины медиасферы!



05.10.2020

В Петербурге проходит фестиваль «НеФон 2.0»

МИА «МИР» выступает информационным партнером этого
замечательного события. Ирина Каткова, главный редактор молодежного
информационного агентства, открывала программу второго дня
фестиваля .

Ирина приветствовала гостей и участников мероприятия,
рассказала об информационной поддержке фестиваля.

«Фестиваль «НеФон» - это подарок Петербургу. По духу это
мероприятие очень близко к проекту МИРа «Впечатляй Петербург», где
органично переплелись классическое искусство и новые стили», -
добавила Ирина.



06.10.2020

Лекция на тему: «Современные цифровые и информационные 
профессии»

Получить Интернет-профессию долго и сложно?Алена
Зинкевич, заместитель руководителя МИРа по развитию, развеяла это
заблуждение! Для слушателей Центра профориентации «ВЕКТОР»
прошла лекция на тему: «Современные цифровые и информационные
профессии».

В ходе своей лекции Алена обозначила несколько важных
профессий будущего:

Сетевой юрист

Консультант по безопасности личного профиля

Модератор платформы общения с госорганами

Социальный работник по адаптации людей с ОВЗ через Интернет

Персональный бренд-менеджер

Инфостилист

А также развеяла самые распространённые мифы вокруг цифровых
профессий.



06.10.2020

Участие участие в прямом эфире общественно-политического ток-шоу 

Мария Чернышова из Волгоградской области в качестве
представителя МИРа приняла участие в прямом эфире общественно-
политического ток-шоу «По правде говоря...».

Выпуск был посвящен бездомным животным.

Проблему рассмотрели с разных точек зрения, включая
законодательную и общественную стороны.

«Считаю, что гуманным способом является укрепление
приютов для животных. Чем больше мы помогаем, тем ближе мы
подходим к решению данной проблемы. Если есть желание и
возможность - помогите приюту. И не бросайте своих четвероногих
друзей», - добавила Маша!



07.10.2020

Региональное отделение МИРа Саратовской области стало партнером 
ЭКОквеста!

Активисты МИРа и сами приняли участие в экологической
игре, заняв в забеге почетное второе место!

«Мы собрали рекордное количество мусора: 14 мешков! После
забега отсортировали пластик и стекло, потом ответили на вопросы об
экологии и получили баллы. Всегда рады поддерживать такие
мероприятия и участвовать в них. Надеемся, что они станут традицией!»
- рассказывает Николай Рябов, региональный руководитель МИРа
Саратовской области.



07.10.2020

Встреча с начальником управления по физической культуре, спорту и 
молодежной политике города Йошкар-Ола

7 октября руководитель регионального отделения МИРа
Республики Марий Эл Артур Будич встретился с начальником
управления по физической культуре, спорту и молодежной политике
города Йошкар-Ола Дмитрием Валерьевичем Григорьевым.

На встрече поговорили о спортивно-оздоровительной работе
среди молодежи.

Обсудили план дальнейших мероприятий: они должны вовлечь
молодых людей в инновационную, предпринимательскую,
добровольческую деятельность, развивать патриотизм, нравственность,
гражданскую активность, здоровый образ жизни и предупреждать
асоциальное, деструктивное поведение.

Важной темой встречи стало совместное проведение
мероприятий в современных реалиях.



08.10.2020

Активисты МИРа в Воронежской области помогли высадить деревья у 
храма! 

Посадка плодовых деревьев на территории Преображенского
храма задумывалась ещё год назад: священнослужителям хотелось
озеленить территорию. Поэтому, узнав о международной акции «Сады
памяти», приуроченной к 75-летию Великой победу, они решили в ней
поучаствовать и привлечь студентов ССУЗов. Призыв сразу же нашел
отклик, в том числе среди активистов МИРа Воронежской области!

Вместе со студентами высаживали яблони священнослужители
Ольховатского района.

«На мой взгляд, подобные мероприятия, в которых
присутствуют совместный труд и возможность общения в неформальной
дружеской обстановке, несут немало пользы. К тому же, любое доброе
дело приносит больше радости, когда ты его совершаешь не один, но
плечом к плечу с другим» - рассказывает настоятель Преображенского
храма отец Александр.



09.10.2020

Медиакурс от главного редактора МИА «МИР»

Хотите хорошую историю? 9 октября Ирина Каткова, главный
редактор Молодежного информационного агентства «МИР», стала
медианаставником для подписчиков Мультицентра «Моя территория».

Ирина рассказала о журналистике в эпоху инноваций, а
основное внимание уделила мультимедийному сторителлингу, его
истории и технологиям создания

«Современная журналистика стремится в цифровое
пространство, а многообразие форм подачи информации очень четко
демонстрирует текучесть и переменчивость журналистики, которая, в
свою очередь, старается отвечать потребностям публики. Сторителлинг -
это как раз попытка современных медиа впечатлить и вовлечь публику.
Ведь каждый из нас нуждается в хорошо рассказанной истории», -
отмечает Ирина.



10.10.2020

Для чудес нет преград и нет закрытых дверей

10 октября к детям из онкологического отделения Санкт-
Петербургского клинического научно-практического центра
специализированных видов медицинской помощи пришли сказочные
персонажи! На празднике были воздушные шары, фокусы, фаер-шоу и
прочие чудеса. Однако настоящее чудо - это радостная улыбка ребёнка.

«Было очень зажигательно и весело. Дети получали
неподдельное удовольствие, а артисты выкладывались по полной. Мне
особенно запомнилось фаер-шоу!» - делится благодарный зритель.

Мероприятие организовано Благотворительным фондом имени
Сергея Березина, учреждённым молодежной организацией «МИР» и
МИБС. Праздник дарили Вадим Гордеев, Алёна Урсулика, Праздничное
антиагентство - «Чудеса на заказ», компания «Шар Сити СПБ» и добрые
активисты МИРа!

Также мы выражаем сердечную благодарность Алене и
Александру Рудяк - за оказанную помощь в организации и
пожертвованиях на лечение детей.



11.10.2020

ЭКО-выходные продолжаются! 

Активисты МИРа Саратовской области вместе с жителями
вышли на субботник в Заводском районе г. Саратова. Активисты собрали
мусор и провели опиловку некоторых деревьев.

«Надеемся, что скоро здесь начнётся строительство парка!» -
делится Даша Юдина, активистка МИРа из Саратовской области.



12.10.2020

Кошке нужен дом

Представители регионального отделения МИРа Волгоградской
области с соблюдением всех профилактических мер безопасности
посетили частный мини-приют «МУРКА». Усилиями активистов
отделения получилось собрать корм и необходимые принадлежности для
проживающих в приюте питомцев.

Ценным помощником в сборе продуктов стал Григорий
Колосович: «Буду очень рад поучаствовать ещё» - делится активист.



13.10.2020

Патриотическая акция «Ленинградская вахта памяти»

Каждый год МИР отдает дань памяти Героям Победы, участвуя
в патриотической акции «Ленинградская вахта памяти».

В этом году благодарность нашим предкам выразили Кристина
Федосеева, член Общественной палаты РФ и руководитель МИРа, и
Виктор Бурьянов, активист молодежной организации.

«Вот уже несколько лет подряд без раздумий соглашаюсь
принять участие в данной акции. Для меня это способ еще раз выразить
уважение всем, кто защищал нашу страну во время войны. Считаю, что
такие акции - это безусловно важно для сохранения памяти о великом
подвиге. Вахта памяти - это возможность еще раз напомнить себе и
другим людям, как важно нам, современникам, хранить мир и не
допускать подобного горя в будущем», - отметила Кристина.



14.10.2020

Стань донором - подари жизнь! 

Представители регионального отделения МИРа Республики
Марий Эл побывали на станции переливания крови. Они стали
донорами, и теперь их доброе дело обязательно поможет другим!

«Иногда меня спрашивают, зачем вообще сдавать кровь? А ведь
именно это может спасти чью-нибудь жизнь» - делится руководитель
регионального отделения МИРа Республики Марий Эл Артур Будич.

«Быть донором - здорово и полезно. Помогая другим,
помогаешь и себе. Это был мой первый опыт в сдаче крови, но я
уверена, что далеко не последний - хочется помочь как можно большему
количеству людей!» - рассказывает активистка регионального отделения
МИР Наталья Соловьёва.



14.10.2020

В гостях у маленьких друзей! 

На прошлой неделе региональный руководитель МИРа
Саратовской области побывал в гостях у МДОУ «Детский сад
комбинированного вида 39».

Николай Рябов помог детскому саду с декорированием стен и
пообещал, что подобная акция далеко не последняя: «Помощь нашим
маленьким друзьям является приоритетной. Будем и впредь дарить
радость детям и их родителям!» - рассказывает региональный
руководитель МИРа Саратовской области Николай Рябов.

МДОУ «Детский сад комбинированного вида 39» выразил
благодарность руководителю отделения за развитие предметно-
развивающей среды.

Ура! Пускай наших активистов ждут новые победы и новые добрые
дела!



16.10.2020

Подошла к концу конференция «Молодежная политика: новые реалии»

В рамках секции «Взаимодействие молодежи с органами
государственно власти» Кристина Федосеева, член Общественной
палаты Российской Федерации, руководитель МИРа, выступила
экспертом.

В своем выступлении Кристина акцентировала внимание на
форматах взаимодействия общественных палат с молодежью.

Эта тема вызвала у публики живой интерес, молодые ребята
активно задавали вопросы и строили планы дальнейшего
взаимодействия с Общественными палатами.



20.10.2020

Помощь Центру диких животных «Велес»

Им нужна твоя помощь.

Добрыми делами полнится МИР! В этот раз Кристина
Федосеева, член Общественной палаты Российской Федерации,
руководитель МИРа, и Дарья Сергеева, заместитель руководителя МИРа
по добровольческой работе, директор Благотворительного фонда им.
Сергея Березина, отправились на помощь в Центр диких животных
«Велес».

МИРяне подготовили запасы пропитания для лосей,
проживающих в центре. Животные явно остались рады и сыты!

«Даже на фото видно, что едоков в Велесе достаточно. Впереди
зима. Большинство благотворительных организаций будут рассчитывать
только на собственные силы. Помощь требуется любая: корма,
различные заготовки, ремонтные работы, личное участие и забота.
Советую всем, кто думает оказать помощь каким- либо организациям, не
откладывать», - отметила Даша.



21.10.2020

МИР не без добрых людей! 

21 октября молодежную организацию посетила делегация из
Красноярска. Было очень весело и познавательно! Делегаты
ознакомились с программами и деятельностью МИРа, а также узнали
подробности о проекте «Медиа-волонтер» и вовлечении в него
молодежи.

«Это был крайне продуктивный день! Нам удалось обменяться
идеями, зарядить друг друга позитивной энергией и приумножить
потенциал добрых медиапроектов» - отметила Ирина Каткова, главный
редактор Молодежного информационного агентства «МИР».



26.10.2020

Утро начинается с зарядки!

В прошлую субботу активисты МИРа Саратовской области
посетили зарядку с заслуженным мастером спорта по гребле на
байдарках и каноэ, чемпионом Мира и Европы, серебряным чемпионом
Олимпиады в Пекине Сергеем Улегиным! Несмотря на дождь,
атмосфера была жаркой: активисты выполняли задания под музыку, что
дало заряд бодрости на весь день.

«После зарядки поняла, что если делать её каждое утро, то
будешь бодрым, и прекрасное настроение на весь день обеспечено!» -
делится Надя Панина, активистка МИРа в Саратовской области.



27.10.2020

В гостях у ЭКО-друзей!

Руководитель регионального отделения МИРа Саратовской
области посетил открытие первого экоцентра Саратове

«Хотим сказать огромное спасибо команде Экологизатор -
Екатерине Барановой и Татьяне Хохловой. Вы большие молодцы! МИР
всегда поддержит вас!» - комментирует Николай Рябов, региональный
руководитель МИРа в Саратовской области.



28.10.2020

Состоялся онлайн мастер-класс для молодёжного центра 
«Место.Валдай»! 

Тема разговора - «Instagram: создание страницы, рекламные
кампании и методы продвижения».

Как перевести личную страничку в официальный аккаунт для
собственного дела? Что нужно знать, оформляя шапку своего профиля?
С какой периодичностью стоит выкладывать посты, чтобы подписчики
не заскучали? Как попасть в тренды социальных сетей? Об этом ребятам
рассказывала заместитель руководителя МИРа по развитию Алёна
Зинкевич.

- Мы живем в очень интересное время! Время, когда
социальные сети и Интернет стали неотъемлемой частью нашей жизни.
И для того, чтобы жизнь наша была комфортной, нужно следовать тем
или иным правилам, которые есть и у социальных сетей. Всегда рады
рассказать ребятам все самое новое и интересное.



31.10.2020

Расстояние не мешает общаться и учиться новому

Заместитель руководителя МИРа по развитию Алёна Зинкевич
вчера вышла в эфир, организованный Молодежным комплекс «Пале»
города Костромы. Трансляция была посвящена онлайн-трендам 2020
года - и тому, как необходимо с ними работать молодёжным
общественным организациям.

«Этот год принёс нам совершенно новые вызовы - полный
переход в медиа. Необходимо работать и учиться, ведь мир уже не будет
прежним!» - комментирует Алёна.



Ноябрь 2020

02.11.2020

Добро - в каждый дом! 

Активистка регионального отделения МИРа в Воронежской
области Анастасия Романцова вместе с Дарьей Галайдой и при
поддержке россошанской администрации реализуют социальный проект
«Дети ради детей»!

Проект направлен на помощь ребятам, находящимся в трудных
семьях, состоящих на учёте КДН и ЗП Россошанского района. Цель -
оказать психолого-педагогическую и социальную помощь детям и
родителям из неблагополучных семей в трудной жизненной ситуации.

«Мы с Дашей сначала не поверили, что наш проект наконец-то
может быть осуществлен. Сразу поехали в магазин и начали покупать
всё необходимое детям. Еле донесли 4 огромных пакета в колледж,
рассортировали подарки для каждой семьи. Старались на каждый
подарок наклеить стикер в форме сердечка, чтобы детям и родителями
было приятнее его получать. Кстати, вручать подарки было куда
радостнее, целый день потом ходишь с улыбкой на лице.
Останавливаться не собираемся!» - делится впечатлениями Анастасия
Романцова.



03.11.2020

Состоялась защита молодежных инициатив и проектов в рамках 
конкурса «Зеленый свет»

Конкурс организован Молодежным советом при администрации
Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

Конкурсанты уверенно защищали свои работы и отвечали на
вопросы компетентных членов жюри. В экспертный совет вошел и
представитель МИРа! Мария Родионова, организатор мероприятий
МИРа, выступила в качестве члена жюри, отметив высокий уровень
подготовки всех ребят.

«Было очень интересно принять участие в качестве одного из
членов жюри в таком ярком конкурсе. Очень здорово, что среди ребят
большое количество смелых новаторов, которые могут не только
придумать что-то интересное, но и грамотно определить полезность
своего проекта, понять, что именно им необходимо для его реализации.
Это очень по-взрослому! Участники конкурса #зеленыйсвет2020 -
большие молодцы, МИР желает каждому из ребят удачи в
осуществлении мечты», - поделилась Маша.



03.11.2020

Работа в команде

3 ноября МИР организовал в Дагестанском Государственном
Педагогическом Университете тренинг по командообразованию.
Мероприятие провел сотрудник сотрудник Республиканского
молодёжного центра Министерства по делам молодёжи Республики
Дагестан Ахмед Абдурахманов.

В рамках тренинга Ахмед провел командные игры, призванные
сплотить участников. Ребята активно включались в работу, рассказывали
больше о себе. Получилось весело и интересно! Главная цель -
знакомство и эмоциональное единение активистов МИРа - достигнута!



05.11.2020

МИР отправился в самое сердце Петербурга, чтобы навестить 
«Огурцы»! 

«Огурцы» - это инклюзивное кафе в центре Северной столицы
от проекта «Простые вещи». Здесь работают взрослые люди с
особенностями развития психики и интеллекта на равных с бариста и
поварами. В меню веганская еда, сладости и спешалти кофе.

В кафе проходят открытые образовательные и развлекательные
мероприятия разных форматов: акустические концерты, лекции про
культуру и гражданские инициативы, мастер-классы, домашние
конференции и квартирники.



11.11.2020

Онлайн мастер-класс по секретам обработки фото

Крутые фотографии могут получиться даже при съемке на
телефон.

А эффектными их делает постобработка! С секретами
обработки фото с помощью смартфона ребят Молодежного центра
«Место. Валдай» познакомила Алёна Зинкевич, заместитель
руководителя МИРа по развитию.



13.11.2020-14.11.2020

Премия МИРа 2020

К победе! 

Каждый год МИР вручает премию за добрые дела жителям
России и соотечественникам. В этом году номинантами стали люди из 70
регионов России и 17 стран земного шара: России, Финляндии,
Великобритании, Индии, Италии, Македонии, Японии и других!



Смысл - в тебе! 

Фестиваль добра «Друг другу» online завершился, МИР
получил массу сообщений и комментариев с благодарностями. Ваша
обратная связь мотивирует нас продолжать это доброе дело. Мы уже
продумываем концепцию фестиваля следующего года.

«Чудесные впечатления! Очень хороший фестиваль. Мне
нравится рассказывать о своем блоге, возможно, кто-то вдохновится и
заведет свой. Миссия фестиваля - нести добро, и я с ней солидарна. В
Интернете сейчас очень много негатива, и своим контентом я стараюсь
сделать его чуточку ярче и добрее - особенно Instagram», - поделилась
своими впечатлениями Ирина Смирнова, Insta и YouTube-блогер, спикер
фестиваля добра «Друг другу».



17.11.2020

17 ноября заместитель руководителя МИРа Алёна Зинкевич провела 

мастер-класс для участников онлайн-форума добровольцев Костромы на 

тему мотивации

Алена поделилась опытом Общероссийской молодежной

организации и Молодежного информационного агентства МИР:

- Сегодня мы достаточно часто слышим о разграничении

материальной и нематериальной мотивации современных добровольцев.

На мой взгляд, говоря о способах мотивации бескорыстной деятельности

от души и для души, можно и нужно подразумевать только

нематериальные бонусы, которыми располагает та или иная НКО, или

подростково-молодежное бюджетное учреждение, - делится своими

впечатлениями Алена.

Организатором мероприятия выступил Молодежный

комплекс Пале.



21.11.2020

Давай лапу! 

21 ноября активисты регионального отделения МИРа
Волгоградской области посетили благотворительный фонд помощи
животным «Лисёна».

В фонде содержится около 200 замечательных собачек и
несколько котиков, которые ждут своего хозяина. Стоит отметить, что к
собакам приезжают специалисты-кинологи, которые проводят с
животными тренинги, обучают их.

«От себя хочу поблагодарить директора фонда «Лисёна»
Миндрину Наталью Владимировну, за то что она сильный и
неравнодушный человек, который борется за жизнь каждого животного,
оказавшегося в беде. И большое спасибо всем, кто помогал в сборе
кормов», - отметила Мария Чернышова, руководитель регионального
отделения МИРа Волгоградской области.



25.11.2020

Доброе наследие! 

25 ноября активисты МИРа Саратовской области посетили
занятие «Школы волонтеров наследия» в рамках Национального проекта
«Культура»!

«Слушали с большим интересом. Ребятам очень понравилось.
Намечается практика в «Городе мастеров», где каждый может
попробовать себя в роли начинающего столяра!» - отметил руководитель
регионального отделения МИРа в Саратовской области Николай Рябов.



29.11.2020

В Санкт-Петербурге состоялся семинар для библиотекарей юношеских 
структурных подразделений!

Главная тема встречи звучала так: «Образование и профессия -
в поисках баланса».

Семинар подготовлен сотрудниками методического отдела по
работе с юношеством библиотеки им. В. В. Маяковского. Участником
встречи стала Алёна Зинкевич, заместитель руководителя МИРа по
развитию.

«На мой взгляд, на сегодняшний день очень важно развивать и
позиционировать в информационном пространстве библиотеки и
библиотечные центры как места притяжения для молодежи, как
современные пространства, где они могут с пользой и интересом
провести время. Да, это не основная задача библиотеки, но молодежь
нужно заинтересовать, должна быть понятная и притягательная точка
входа. Именно поэтому так важно идти в ногу со временем и
обмениваться опытом с молодежными организациями и
объединениями», - подчеркнула Алена в своем выступлении.



30.11.2020

Новые друзья по всему МИРу

Штаб-квартиру МИРа в Санкт-Петербурге посетила

делегация в рамках молодежного форума «Доброфорум 9.0». Основная

цель делегации - демонстрация деятельности молодежного

добровольческого движения в Санкт-Петербурге.

Делегаты познакомились со знаковыми проектами

молодежной организации, оценили студию и редакцию МИА «МИР», а

также завели новые знакомства в лице команды доброжелательных

МИРян.

«Для нас всегда большая честь встречать в стенах МИРа

гостей. Мы рады поделиться опытом успешной реализации проектов,

направить более молодых коллег», - отметила Ирина Каткова, пресс-

секретарь МИРа.



Декабрь 2020

01.12.2020

У регионального отделения МИРа Волгоградской области были 
насыщенные на добрые дела выходные! 

В преддверии новогодних праздников активисты подготовили
для ветерана Великой Отечественной Войны небольшой презент.

Затем отправились в приют для птиц «Птичий Остров»,
который находится в Красноармейском районе Волгограда. Ребята
отметили душевную атмосферу этого места и также сделали свой вклад
в общее доброе дело, подарив приюту корм.

«Мне кажется, такие места и истории птиц и животных
прививают любовь к ним у молодого поколения, формируют к животным
гуманное отношение», - комментирует Виталий Юрин, посетитель
приюта.



05.11.2020

В сети появился второй выпуск журнала Молодежного совета 
Колпинского района Санкт-Петербурга «СОВЕТ»! 

А гостем номера стала Алёна Зинкевич, заместитель
руководителя МИРа по развитию. В объемном интервью Алена
раскрывает источники вдохновения, рассказывает об огромном опыте
общественной работы и отмечает, что делать добрые дела может
каждый.



07.12.2020

Поздравляем молодых и неравнодушных! 

В преддверии Международного дня добровольцев в Саратове
состоялась торжественная церемония награждения региональных
активистов. Им вручили премию «Доброволец МИРа Саратовской
области»!

Награждение посетил представитель Молодежного
Правительства Саратовской области, который передал ребятам
благодарственные письма и памятные подарки

Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарных норм и
ограничений.



08.12.2020

Волонтёры регионального отделения МИРа Саратовской области 
посетили открытие памятной доски знаменитому автору-фронтовику

«Для нас посещение открытия мемориала очень важно. В этом
доме писатель жил в 1930-е годы. Именно наш город для поэта был
источником вдохновения. Именно здесь он начал писать стихи. С нашим
городом связана значительная часть биографии Константина Симонова»,
- отметил Николай Рябов, руководитель регионального отделения МИРа
в Саратовской области.



11.12.2020

Встреча с вице-губернатором Санкт-Петербурга 

В Ресурсном центре НКО вице-губернатор Санкт-Петербурга
Александр Бельский встретился с руководителями некоммерческих
организаций, в том числе с членом Общественной палаты Российской
Федерации и руководителем МИРа Кристиной Федосеевой и
заместителем руководителя МИРа по развитию Алёной Зинкевич.

Руководители организаций рассказали о своих успехах, а также
о том, как они видят улучшение способов взаимодействия с органами
исполнительной власти. Прояснили вопрос о том, какие категории
граждан являются непосредственными благополучателями
представленных НКО программ.

В рамках встречи поговорили о предоставлении городских
территорий, парков, скверов, помещений для проведения общегородских
мероприятий и временных офисных помещений для системной работы
общественных организаций.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Николаевич
отметил: каждая некоммерческая организация может рассчитывать на
поддержку со стороны администрации Санкт-Петербурга при
реализации своих проектов!



11.12.2020

Создаем сказку своими руками! 

11 декабря активисты регионального отделения МИРа
Саратовской области провели новогодние съёмки у маленьких друзей в
МДОУ «Детский сад комбинированного вида #39» города Саратова.
Воспитатели и малыши готовят интересную сказку в канун Нового года.
В этом добром деле им помогают активисты МИРа!

«Уютная и доброжелательная обстановка меня не оставляла ни
на минуту. Будто снова окунулся в детство» - поделился своими
впечатлениями активист регионального отделения Саратовской области
Евгений Шевченко.



12.12.2020

В Санкт-Петербурге состоялась онлайн-встреча координационного 

совета по вопросам воспитания гражданственности и патриотизма у 

подрастающего поколения 

В рамках встречи подвели итоги Года памяти и славы в

Санкт-Петербурге, разрешили вопросы организации работы с

добровольцами, а также наметили планы развития молодежных

проектов. В обсуждениях приняла участие Алёна Зинкевич, заместитель

руководителя МИРа по развитию.

«9 декабря в нашей стране отмечался День Героев Отчества,

а МИР с 2012 года занимается мирно-патриотическим воспитанием

молодежи на примерах тех самых отечественных героев. За это время

нами наработан огромный опыт, которым мы готовы поделиться, а также

разработан проект «Уроки МИРа», который в 2020 году успешно

проводится как в оффлайн, так и в онлайн-формате. МИР с трепетом и

уважением относится к великим подвигам предков. И участие наших

активистов в мероприятиях, посвященных 75-ой годовщине окончания

Великой Отечественной войны, - прямое тому подтверждение. Вместе с

тем мы с большой надеждой смотрим в будущее, стараясь воспитывать

молодежь еще и на положительных примерах героев мирного времени»,

- добавляет Алёна.



13.12.2020

МИР на связи

Главный штаб МИРа провёл совещание с региональными
отделениями. В этом месяце им предстоит ещё больше активностей:
участия в мероприятиях, совместных проектах, очных встречах и даже
по-настоящему космических фильмах!

В свою очередь наши ребята с энтузиазмом отозвались на
предложения. Более того: пообещали реализовать собственные
инициативы!



19.12.2020

Состоялась онлайн-встреча педагогического сообщества Санкт-
Петербурга

В рамках беседы городское учебно-методическое объединение
заведующих и методистов отделов художественного воспитания
обсуждало вопросы современного воспитания подрастающего
поколения. На встрече присутствовали представители 20 учреждений
дополнительного образования детей Петербурга, а также представитель
МИРа - Алёна Зинкевич, заместитель руководителя молодежной
организации.

«Деятельность МИРа неразрывно связана со школьниками и с
дополнительным образованием в том числе. Мы всегда рады поделиться
наработанным за эти годы позитивным опытом, поэтому охотно
рассказали о проекте Уроки МИРа, его внушительных охватах и выходе
на межрегиональный уровень», - комментирует Алёна.



19.12.2020

Мастерская чудес! 

19 декабря активисты МИРа помогли инклюзивной мастерской
«Простые вещи» своими руками создать уникальные подарки.
Атмосфера новогоднего волшебства ещё никогда не была так близка:
ведь эти подарки - часть большого доброго дела!

«Простые вещи - уникальная мастерская. В небольшом
помещении и гончарная, и швейная мастерские, мастерская росписи и
целый магазин! Эти вещи не только очень красивы, но и ценны по своей
сути - покупая продукцию, вы поддерживаете инклюзивный проект. Там
красиво всё, особенно мне понравилась посуда. Помочь упаковывать
подарки и продукты для ярмарки было сплошным удовольствием!» -
делится заместитель руководителя МИРа по добровольческой работе
Дарья Сергеева.



21.12.2020

Городской студенческий пресс-центр Санкт-Петербурга организовал 
круглый стол с представителями СМИ

Участником онлайн-встречи, где обсуждалась работа СМИ в
условиях самоизоляции, стала Ирина Каткова, главный редактор
Молодежного информационного агентства «МИР».

Ирина уделила внимание позитивному опыту работы МИА
«МИР»: «Самоизоляция внесла коррективы и в работу нашей редакции.
Но наша основная цель - искать добрые новости! Поэтому за этот
длительный период мы смогли выпустить много актуальных материалов,
посвященных заботе о своем здоровье, организации удаленной работы,
устройстве личного досуга. Познакомиться с ними всегда можно на
нашем сайте: миамир.рф»



24.12.2020

Состоялась 7-я Всероссийская акция «Все краски творчества против 
наркотиков»

В ней принимали участие активисты Регионального отделения
МИРа Воронежской области!

В этом году акция прошла в онлайн-формате и состояла из двух
этапов: конкурсов агитационных медиаматериалов на тему ЗОЖ и
творческого онлайн-квеста.

Руководитель регионального отделения Кирилл Чугунов стал
одним из членов жюри. Ему помогала руководитель волонтерских групп
отделения Анастасия Романцова.

Всего в акции участвовало 27 команд из Мурманской области,
Камчатского края, Тамбовской, Смоленской, Белгородской и Рязанской
областей, а также из 13 районов Воронежской области.

«Все участники показали блистательные знание и были очень
активны! Почувствовали настоящий творческий настрой. Рады, что
смогли помочь в проведении акции!» - делится Кирилл Чугунов.



26.12.2020

Друзей много не бывает! 

Новым другом МИРа стал Детский общественный совет
Уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге.
Представители организации посетили штаб-квартиру МИРа в Санкт-
Петербурге, познакомились подробнее с проектами молодежной
организации, побывали в видеостудии.

В рамках встречи удалось обсудить дальнейшие совместные
планы и поделиться идеями партнерских проектов!



28.12.2020

Награждение премией Правительства Санкт Петербурга в области 
журналистики за 2020 год

28 декабря в Доме журналиста состоялась церемония вручения премий 
Правительства Санкт Петербурга в области журналистики за 2020 год

МИР оказался среди тех, кто поднялся на сцену за почетной
наградой! Молодежная организация вошла в список лауреатов
Поощрительного приза Правительства Санкт-Петербурга в номинации
«Лучшая публикация в детской, юношеской и студенческой прессе» за
проект на тему волонтерства.

«МИР живет ради добрых дел! Приятно, что наша деятельность
отмечена на таком высоком уровне. Социальным проектам особенно
нужна поддержка, нужна обратная связь. Это дает силы и мотивацию и
дальше вершить благое дело», - отметила Ирина Каткова, главный
редактор МИА «МИР».



30.12.2020

Идем в 2021 год - со всем МИРом! 

В новогодней суете важно не забыть, что есть те, кто нуждается
в праздничном настроении больше всего. Конечно же, это дети, а именно
- маленькие подопечные детских домов. В МИРе знают, как важен этот
праздник, а потому проводили в Санкт-Петербурге для ребят
поздравления с участием Деда Мороза и Снегурочки, выдачу сладких
подарков и даже мотивационную встречу.

Под занавес 2020 года команда МИРа отправилась в Центр
содействия семейному воспитанию №13, Центр святителя Василия
Великого, Центр содействия семейному воспитанию №6 и Детский дом-
интернат №1!



1.4 В рамках Общественной палаты

Март 2020

20.03.2020

Грандиозные новости для всего МИРа! 

Санкт-Петербург в новом составе Общественной палаты РФ
будет представлять заместитель председателя комиссии по молодежной
политике, патриотическому воспитанию и спорту Общественной палаты
Санкт-Петербурга, руководитель Общероссийской молодежной
общественной организации «МИР» Кристина Федосеева.

«Счастлива представлять интересы любимого города. Спасибо
за доверие», - поделилась Кристина!

Вся команда МИРян от души поздравляет руководителя
молодежной организации и с замиранием сердца ждет покорения новых
вершин!



Август 2020

25.08.2020

25 августа в Общественной палате Российской Федерации состоялось 
обсуждение проекта федерального закона о молодежной политике

Участником дискуссии выступила Кристина Федосеева, член
Общественной палаты РФ, руководитель МИРа. Кристина отметила, что
повышение возраста молодежи сегодня очень уместно в связи с
существующей тенденцией повышения возраста для создания семей.
Кристина также обратила внимание на необходимость учета статуса
Санкт-Петербурга как города федерального значения при распределении
полномочий органов местного самоуправления.

«Очень здорово, что законопроект наконец-то выходит на
финальную стадию обсуждений. Желаем ему принятия и развития в
будущем», - поделилась Кристина Федосеева.



Сентябрь 2020

25.09.2020

Новые вершины! 

Руководитель МИРа Кристина Федосеева вошла в
Координационный совет при Общественной палате Российской
Федерации по развитию добровольчества! Совет объединяет
общественные и некоммерческие организации, власть и органы
самоуправления для помощи российскому добровольческому движению.

На днях состоялось первое заседание совета, на котором
утвердили рабочую группу, обсудили план работы и отметили
организаторов общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.



18.09.2020

18 сентября в Общественной палате Санкт-Петербурга обсудили 
вопросы законодательного регулирования добровольчества на 

региональном уровне

В обсуждении приняли участие представители волонтерских
движений. Кристина Федосеева выступила в качестве члена
Общественной палаты, а МИР, как одну из крупнейших молодежных
общественных организаций, представила Дарья Сергеева.

Дискуссия позволила оценить социально-экономический
эффект деятельности добровольцев, а также дала представление о
необходимости единого стандарта волонтерской деятельности.



Октябрь 2020

02.10.2020

Представители Общественных палат Российской Федерации и 
Республики Карелия встретились в Беломорске

Продуктивное обсуждение прошло при участии члена
Общественной палаты РФ от Общественной палаты Санкт-Петербурга и
руководителя МИРа Кристины Федосеевой.

Кристина поведала об успешной практике патриотического
воспитания молодежи в Санкт-Петербурге. Большое внимание было
уделено проекту «Уроки МИРа». Кристина отметила, что программа
«Уроков МИРа» постоянно обновляется и изменяется, назначая главной
темой каждого года важную дату из истории России. Чтобы материалы
уроков получились интересными и познавательными, создатели
консультируются с экспертами, сотрудниками исследовательских
центров и школьными педагогами.

Проект «Уроки МИРа» пользуется популярностью не только в
Санкт-Петербурге, но и в других субъектах РФ.



Декабрь 2020

10.12.2020

На площадке Общественной палаты Российской Федерации состоялось 
«Нулевое чтение проекта федерального закона №1057895-7 в части 

введения просветительской деятельности».

В обсуждении, имеющем знаковое значение для
образовательной системы страны, приняла участие Кристина Федосеева,
руководитель МИРа и член Общественной палаты РФ.

«2020 год - знаковый для системы образования. Летом были
внесены поправки в закон об образовании, закрепляющие
воспитательную деятельность в качестве элемента образовательной
программы. Сейчас мы говорим о закреплении понятия
просветительской деятельности. Безусловно, эта сфера нуждается в
нормативном регулировании. Но оно должно быть таким, чтобы не
разрушить существующую систему взаимодействия с НКО, которые
также занимаются просветительской деятельностью в учебных
заведениях. Правительство РФ при определении форматов
просветительской деятельности должно учитывать лучшие практики,
уже созданные некоммерческими организациями» - отметила Кристина.



2.2 Студийные записи и выездные студии

Июль 2020

13.07.2020

История успеха с руководителем молодежного творческого лейбла 
«Эксклюзив»

В мире существуют такие истории, что вселяют уверенность в
собственные силы. «Я тоже смогу», - говоришь себе после знакомства с
успешными примерами, ведь они заряжают энергией на будущие
свершения. МИР предлагает тебе познакомиться с вдохновляющими
историями успеха молодых людей, чтобы ты почерпнул для себя новые
знания и набрался мотивации.

13 июля в 16.00 стартует прямая трансляция с Виктором
Крыловым, руководителем молодежного творческого лейбла
«Эксклюзив».



20.07.2020

Вдохновляющая история успеха

20 июля в 16:00 стартует трансляция с Мариной Товмасян,
руководителем информационной службы конкурса «Национальная краса
Санкт-Петербурга», руководителем направления «Журналистика»
конкурса Студенческая весна Санкт-Петербурга.

Марина расскажет тебе, как усердие и целеустремленность
помогают добиться невиданных высот!



25.07.2020

Кастинг в МИРе

Как провести пятницу незабываемо? В МИРе, конечно!
Медиацентр молодежной организации распахнул двери для людей, что
горят идеей стать ведущими. Заходили в эти двери по одному,
разумеется.

Руслан Пестов, режиссер МИРа, в ходе кастинга беседовал с
ребятами, погружая в профессию, а еще для новоиспеченных ведущих
были подготовлены забавные задания. Смог бы ты без улыбок
представить младшего точильщика карандашей? А кандидаты в ведущие
открытой студии МИРа на форуме «Ладога» могут!



30.07.2020

Звезда сериала «Молодежка» в студии МИРа

30 июля в 18:00 у тебя есть шанс пообщаться с российским
актером театра и кино Владиславом Канопка в прямом эфире

МИР открывает для тебя возможность расспросить известного
актера о тонкостях творческой профессии, узнать, как спорт помогает в
актерском ремесле, и просто познакомиться с интересной личностью.

Организатор мероприятия - Молодежный центр
«Место.Валдай», добрый друг МИРа.



Август 2020

07.08.2020

Форум «Ладога»

Форум «Ладога» встречает хорошей погодой и живописной
природой!

«Ладога» - это форум победителей. И МИРяне уже вовсю съезжаются к
заветной точке на карте.

Особенным сюрпризом от молодёжной организации стала
фотозона, традиционно перед главным зданием расположился большой
шатёр МИРа, а рядом развернулась открытая студия. Как же здорово!
Только взгляни.

Фотографируясь в МИРной фотозоне, ты даже можешь
поучаствовать в конкурсе❗В период с 7 по 13 августа делай классные
фотографии в фотозоне МИРа, публикуй снимки на своих страницах в
социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» с авторским хэштегом
МИРа #мымир и отметками официальных аккаунтов МИРа и
молодежного форума «Ладога».



Сентябрь 2020

29.09.2020

И от сказки станет всем теплей

Алексей Орлов, добрый друг МИРа, подготовил для тебя
несколько сказок. Эти прелестные и поучительные истории Алексей
записал в МИРовой студии.

Алексей единственный незрячий гид в России, создатель
авторских экскурсий «Осязаемый Петербург». Сейчас он занимается
созданием аудиосказок для детей. Отсутствие зрения не мешает этому
замечательному человеку получать от жизни удовольствие, творить
добрые дела и делиться с окружающими своим жизнелюбием и
неиссякаемым позитивом!



Октябрь 2020

03.10.2020

Вдохновляющая история успеха

В студии МИРа побывала Алина Давыдова, председатель Молодёжного 
совета при администрации Красносельского района Санкт-Петербурга и 

руководитель Центра реализации проектов «Теплица»

Алина рассказала о мечтах, богатом опыте организации
различных мероприятий и поделилась секретами мастерства!



19.10.2020

Вдохновляющая история успеха

За вдохновением нужно идти к людям, что живут ради мечты!

С одним из таких людей ты и познакомишься сегодня! Василий
Петряев - начальник отдела молодежной политики Комитета по
молодежной политики Ленинградской области, директор Молодежного
образовательного форума СЗФО «Ладога».



Ноябрь 2020

09.11.2020

Вдохновляющая история успеха

В современном мире так важно всегда двигаться вперед!

9 ноября перед тобой выступит человек, сделавший
счастливыми тысячи: экскурсовод и блогер Ирина Смирнова!



16.11.2020

Вдохновляющая история успеха

Начинай новую неделю с вдохновения! Героем новой
вдохновляющей истории успеха стала Аревик Аветисян, общественник,
которая начала свой путь с Дома молодежи Василеостровского района
Санкт-Петербурга, а с 2017 года является Представителем главы
администрации Фрунзенского района по делам молодежи и
Председателем молодежного совета района.



2.3 Пресс-конференции

Январь 2020

24.01.2020

Спешим навстречу Этнофестивалю «Земля Калевалы-2020»!

Добрые друзья и партнеры МИРа открыли прием заявок на
участие в XIV Международном этнофестивале «Земля Калевалы-2020» -
крупнейшем ежегодном смотре творческих, научных, культурных и
туристических достижений, посвященных Карелии.

Ежегодное торжественное открытие этнофестиваля уже успело
стать значимой культурной, научной и деловой площадкой для северо-
запада России, а также стран Скандинавии и Балтии.

24 января в медиацентре МИРа проходит пресс-конференция с
организаторами яркого и масштабного праздника! Спеши из первых уст
узнать больше о событии, что пройдет на площадках Карелии, Москвы,
Санкт-Петербурга и Ленинградской области и будет приурочено к 100-
летию Республики Карелия.



Февраль 2020

02.02.2020

Пресс-конференция Добровольческого форума Колпинского района

Тема добра является одной из ведущих для МИРа, поэтому

такое важное для Петербургской молодежи мероприятие, как

Добровольческий форум Колпинского района, не могло пройти

стороной. Перед стартом самого форума в доме Журналиста прошла

пресс-конференция, раскрывающая программу мероприятия.

Участниками стали: Анатолий Повелий, глава администрации

Колпинского района Санкт-Петербурга, Дмитрий Иоффе, основатель и

руководитель проекта «Чистые игры», Ростислав Плечко, российский

боксёр-профессионал, и Алена Зинкевич, заместитель руководителя

МИРа по развитию, член Молодежного Совета, человек с добрым

сердцем и креативными идеями.

В ходе конференции Анатолий Анатольевич рассказал, что

все молодежные инициативы идут от самих представителей молодежи, и

Добровольческий форум не стал исключением.

Алена упомянула и тот факт, что МИР с радостью поддерживает

подобные события, оказывает информационную поддержку и делится

многолетним опытом добрых дел: «Сама концепция МИРа базируется на

принципе мирно-патриотического воспитания и подразумевает

знакомство молодежи с героями сегодняшнего дня. Поэтому такие

молодежные инициативы, как Добровольческий форум, особенно близки

нам».



Сентябрь 2020

15.09.2020

15 сентября в 11:00 в медиацентре МИА «МИР» состоялась пресс-
конференция, посвященная фестивалю «Всемирный день доноров 

костного мозга 2020». 

Организатором фестиваля стал друг МИРа Центр реализации
проектов «ТЕПЛИЦА».

Гости пресс-конференции рассказали больше об истории
фестиваля, о донорстве костного мозга в России, о механизмах
пропаганды донорства, об активации донора, этапах, которые он
проходит на станциях переливания крови, о мерах безопасности и
контроле процесса донации со стороны медицинского персонала.



24.09.2020

24 сентября в медиацентре МИА «МИР» прошла пресс-конференция, 
посвященная фестивалю «НеФОН 2.0»

Фестиваль - это городское мероприятие для думающей
молодежи, которая неравнодушна к истории, культуре и искусству, а
также площадка для единомышленников, которые любят свой город и
хотят знать о нём больше. «НеФОН 2.0» - это полиформатный
молодёжный ивент, популяризирующий культурное наследие Петербурга
и бережное отношение к нему.


