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№ Название Кол-во

1 Мероприятия, в том числе:

1.1 Уроки МИРа 45

1.2 Участие в форумах 19

1.3 Добровольческие и социальные акции Более 119

1.4 В рамках благотворительного фонда им. Сергея 

Березина

25

1.5 В рамках проекта «Впечатляй Петербург» 21

1.6 В рамках Общественной палаты Российской 

Федерации

4

2 МИА «МИР»

2.1 Новости на официальном сайте 1084

2.2 Студийные записи и выездные съемки Более 110

2.3 Смонтировано сюжетов Более 250

2.4 Прямые трансляции 17

2.5 Инфопартнерство 12

3 Получено грамот (благодарностей) 14



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 2021

Уроки МИРа - о самом главном! 

В 156 школе Калининского района Санкт-Петербурга Алёна
Зинкевич, заместитель руководителя МИРа по развитию, провела для
семиклассников особый урок, посвященный блокаде Ленинграда.
Школьники узнали ранее неизвестные факты из жизни людей во время
тех сложных для всей страны 900 дней.

«Впечатления от мероприятия очень положительные! Было
видно, что ребята слушали с интересом. Была рада рассказать им что-то
новое. С каждым годом свидетелей тех страшных, но великих страниц
нашей истории остается все меньше. Задача современной молодежи -
сохранить эту память и передать ее следующим поколениям!» - делится
впечатлениями Алёна.

Благотворительная организация «Огонек Добра» выступила
партнером мероприятия.

.



Чтобы помнили... 

27 января, в День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады, в Петербургском лицее №554 для учеников 6-ого и
9-ого класса прошли Уроки МИРа, посвящённые блокаде Ленинграда!

Ребята вспомнили основные события тех героических дней, а
также познакомились с малоизвестными фактами о жизни ленинградцев
в годы блокады.

.



«Не шумите вокруг он дышит,

Он живой еще, он все слышит...» - Анна Ахматова, «Птицы в зените 
стоят» 

28 января для ребят 120-й школы Выборгского района Санкт-
Петербурга команда МИРа провела целых 6 уроков, посвящённых
блокаде Ленинграда.

Вместе с учениками 5-9 классов заместитель руководителя по
развитию и информационной работе Алёна Зинкевич, заместитель
руководителя по добровольческой работе Дарья Сергеева и пресс-
секретарь, главный редактор МИА «МИР» Ирина Каткова
рассматривали героические страницы истории обороны города,
подробнее обсуждали быт ленинградцев тех лет, а также думали о
сохранении культурной памяти.

«У современного поколения, кажется, есть все для счастья.
Игрушки, гаджеты, возможность весело проводить время со своими
друзьями... Но стоит оглянуться на несколько десятков лет назад, как
приходит осознание, что всего этого могло бы не быть, если бы
Ленинград не пережил те страшные 872 дня. Уроки МИРа, посвящённые
блокаде Ленинграда, призваны показать ребятам то, насколько важно
помнить о тех временах» - рассказывает Ирина.

.



Прошедшая неделя была богата на Уроки МИРа, посвящённые 
блокаде Ленинграда! 

Под конец недели тематические Уроки МИРа прошли для
учеников Петербургского лицея №554 и Школы №491
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

Ребята с удовольствием посмотрели авторский фильм,
созданный организацией МИР, и познакомились с новыми для себя
фактами о тех событиях.

.



Февраль 2021

Все мы любим путешествовать! 

Ребята из школы №290 Санкт-Петербурга рассказали сегодня о
тех местах, где бывали ранее, а также отправились в необычное
путешествие по заснеженным далям! Гидом в этом необычном
приключении для них стала Ирина Каткова, пресс-секретарь, главный
редактор МИА «МИР».

Ирина рассказала школьникам о красоте и важности Арктики
на Уроке МИРа. В этом путешествии удалось узнать об истории
освоения Арктики, о невероятных достижениях отечественных ученых и
капитанов, даже получилось поиграть.

.



В школе РОСТОК Центрального района Санкт-Петербурга прошел 
Урок МИРа для учащихся 4-х классов 

Урок был посвящен теме освобождения Ленинграда от
оккупантов, тем тяжелым 872 дням, что предшествовали наступлению
27 января 1944 года. Об этих страницах нашей истории ребятам
поведала Алёна Зинкевич, заместитель руководителя МИРа по
развитию.

«Ребята в ходе курса истории еще не очень подробно изучали
эти трагичные, но великие страницы истории нашего города. Было очень
радостно видеть их заинтересованные лица и отвечать на волнующие их
вопросы» - отметила Алена.

Благотворительная организация «Огонек Добра» выступила
партнером мероприятия.



Уроки МИРа продолжают просвещать ребят 

На прошлой неделе с добрыми уроками удалось посетить сразу
две школы!

В ГБОУ начальная школа-детский сад № 620 Санкт-Петербурга
«РОСТОК» прошел Урок МИРа «Женщины-герои».

А ребята из Петербургской школы № 119 узнали больше о
страницах истории нашей страны с заглавием «Блокада Ленинграда».

«Проводить Уроки МИРа для первоклассников всегда очень
волнительно, особенно на такие серьезные темы! Но ребята большие
молодцы - делились семейными историями и активно отвечали на
вопросы» - рассказала об уроках Алёна Зинкевич, заместитель
руководителя МИРа по развитию.

Благотворительная организация «Огонек Добра» выступила
партнером мероприятия.



25 февраля в школе №219 Красносельского района Санкт-
Петербурга прошло три Урока МИРа для учеников 3-4 классов

О великих героях Отечества с ребятами беседовали Ирина
Каткова, главный редактор МИА «МИР», и Оля Аршавина, организатор
мероприятий МИРа.

Школьники узнали больше о людях, что внесли огромный
вклад в развитие науки и культуры нашей страны.

«Урок МИРа, посвященный героям Отечества, охватывает
большой пласт нашей истории. Здесь видные научные деятели
соседствуют с великими и мудрыми правителями, выдающимися
художниками. Все эти имена позволяют донести до ребят простую
мысль: нам есть, кем гордиться» - отмечает Ирина.

Благотворительная организация «Огонек Добра» выступила
партнером мероприятия.



Март 2021

Школа - время золотое

1 марта команда МИРа посетила школу №120 Выборгского
района Санкт-Петербурга, где на Уроках МИРа, посвященным Героям
Отечества, рассказала учащимся 5 и 6 классов о деятелях российской
науки, культуры, спорта и даже космоса!

«Эти уроки - не только повод рассказать про значимых
личностей страны, но и послушать самих ребят. От них узнать, кто для
них настоящий герой. На уроках мы пришли к выводу, что родители -
герои, мама- герой, волонтеры - герои. Когда даже самые
неразговорчивые дети говорят о том, что делать добрые дела - приятно и
радостно, у меня просто наворачиваются слезы» - делится
впечатлениями заместитель руководителя МИРа по добровольческой
работе Дарья Сергеева.

Партнёр мероприятия - благотворительная организация
«Огонёк добра».



Первые в космосе 

12 апреля вся страна будет праздновать 60-летие со дня первого
полёта человека в космос. Уже несколько десятилетий прошло с
момента, как человек вырвался из объятий земной гравитации.

Это событие знаменовало новую эру для всего человечества! И
напомнить об этом подрастающему поколению взялись Алёна Зинкевич,
заместитель руководителя МИРа по развитию, и Ирина Каткова, пресс-
секретарь МИРа.

В Санкт-Петербургских школах №290 и №60 состоялись Уроки
МИРа, посвященные отечественным достижениям в космическом
пространстве!

Благотворительная организация «Огонёк добра» выступила
партнером мероприятия.



Урок МИРа: космонавтика

31 марта заместитель руководителя МИРа по добровольческой
работе Дарья Сергеева провела Урок МИРа для учеников Санкт-
Петербургского Лицея №554. Темой Урока стала «МИРовая
космонавтика»: ребята узнали про рекорды советских и российских
покорителей космоса, достижения отечественной космонавтики и про
наших друзей-космонавтов.

Вот, что рассказала Дарья о прошедшем мероприятии: «Все
прошло просто замечательно! Ребята крайне заинтересованы темой
космоса, мы обсудили то, что им рассказывали родственники о полете
Юрия Алексеевича Гагарина в космос, а еще их очень заинтересовало
внутреннее устройство МКС».



Апрель 2021

МИР - просто космос

8 апреля состоялись сразу два Урока МИРа, посвященных
мировой космонавтике - в Санкт-Петербурге и Саратовской области.

Заместитель руководителя по развитию Алена Зинкевич
провела урок в школе №324, где рассказала и показала ребятам рекорды
советских и российских покорителей космоса, достижения
отечественной космонавтики и друзей-космонавтов МИРа.

Ученики школы №324 увлечены космосом: обсуждали рассказы
родственников о полете Юрия Гагарина, а еще их очень заинтересовало
внутреннее устройство МКС.

А в Саратовской области активисты МИРа провели урок
«Мирный космос» для учеников 5-х классов МОУ «СОШ №100»:
рассказывали о планетах и Вселенной, показали фильм «Невесомое
притяжение». И на десерт - продемонстрировали «Фильм
психологической поддержки космонавтов», участие в котором
принимали МИРовые активисты Саратовской области.

Уроки МИРа - это интерактивные тематические занятия для
школьников, объединенные важной целью - воспитать любовь к Родине.

Девиз МИРа таков: «Мы хотим счастливого настоящего и
будущего. Мира и благополучия на Земле для всех нас, наших семей,
наших детей. Честности, взаимопонимания и дружбы. Крепкую крышу
над головой, достойно оплачиваемую работу, достойное образование
детям. Почтение старости, заботу о здоровье каждого. И, безусловно,
Любви и Гармонии!».



Уроки МИРа

Мы не устаем повторять, что дети - это наша главная ценность,
ведь они будут строить мир завтрашнего дня. Именно поэтому ребята по
всей России знакомятся с добрыми Уроками МИРа.

9 и 14 апреля в ГБОУ «Начальная школа - детский сад №620
Центрального района Санкт-Петербурга «РОСТОК» состоялись уроки,
посвященные космонавтике.

Заместитель руководителя по добровольческой работе Дарья
Сергеева и заместитель руководителя по развитию Алена Зинкевич
рассказали детям об истории покорения космического пространства,
советских и российских достижениях и рекордах, а еще о друзьях-
космонавтах.

Юные любители космоса были в восторге.

Благотворительная организация «Огонёк добра» выступила
партнером мероприятия.



Май 2021

Уроки Победы

17 мая главный редактор МИА «МИР» Ирина Каткова провела
важный урок МИРа для учеников школы №290 в Санкт-Петербурге.
Ребята узнали про детей войны и поговорили про День Победы.

А вот, что о прошедшем уроке рассказала нам Ирина:

«На вопрос «В чем состоит одна из важнейших миссий
современного поколения?» ребята уверенно ответили: «В сохранении
истории!». И с этим невозможно не согласиться! Уроки МИРа позволяют
укоренить в светлых юных умах необходимость бережного отношения к
изображению исторических событий».



Сентябрь 2021

Вечная память героям!

Дарья Сергеева, заместитель руководителя по добровольческой
работе МИРа, провела для учеников лицея №554 Приморского района
тематический Урок МИРа, посвященный блокаде Ленинграда.

Дарья рассказала ребятам о трагических событиях тех лет,
героическом подвиге жителей города и знаменитой Дороге Жизни.



Октябрь 2021

Просто космос!

12 октября Алена Зинкевич, заместитель руководителя МИРа
по развитию, провела для учеников 4-ого и 5-ого классов школы №632
Приморского района Санкт-Петербурга космические Уроки МИРа.

На этом добрые уроки не закончились: 13 октября в школе
№491 с углубленным изучением математики в Санкт-Петербурге прошел
еще один Урок МИРа «Женщины-герои» для учеников двух 8-х классов.
Алена Зинкевич рассказала ребятам о героизме русских женщин и их
Подвиге.



Декабрь 2021

Уроки МИРа по Арктике

7 декабря Алёна Зинкевич, заместитель руководителя МИРа по
развитию, провела в школе №512 г. Санкт-Петербурга целых три Урока
МИРа по Арктике для учеников шестых классов.

Школьники узнали о вкладе отечественных учёных и
исследователей в освоение Арктики, о ее красоте и обитателях. Им
также удалось отправиться в маленькое виртуальное путешествие!



Уроки МИРа ко Дню Героев Отечества 

10 декабря Алёна Зинкевич, заместитель руководителя МИРа
по развитию, посетила Санкт-Петербургскую школу №512 и провела три
Урока МИРа ко Дню Героев Отечества: пятиклассники познакомились
как с нашими современниками, так и с героями прошлых лет.

15 декабря Алёна Зинкевич и Татьяна Ковалёва, ведущая и
организатор мероприятий МИРа, провели для самых маленьких
учеников школы №119 из Санкт-Петербурга Урок МИРа по теме «Герои
Отечества»: первоклассники рассказали, что они вкладывают в понятие
«герой».



1.2 Участие в форумах

Апрель 2021

МИР шарит за медиатренды

5 апреля в «Точке Кипения – ПромТехДизайн» в СПбГУПТД
открылся 9-й Международный молодежный форум СМИ «МедиаСтарт».

В офлайне форум посетили молодые журналисты, издатели,
блогеры и авторы медиапроектов из Санкт-Петербурга. В онлайн-
трансляции принимали участие ребята из разных городов России и из-за
рубежа. В этом году участниками форума «МедиаСтарт» стали: 1500
человек, 53 города России, а также страны ближнего зарубежья.

Заместитель руководителя по развитию МИРа Алена Зинкевич
выступала спикером в панельной дискуссии «Медиатренды 2021». Мы
побеседовали с Аленой о том, как прошел форум.

Для МИРа участие в форуме «МедиаСтарт» стало уже доброй
традицией! Я хочу поблагодарить Екатерину Туголукову за многолетнее
сотрудничество и качественно организованное мероприятие, которое
позволяет поделиться опытом с молодыми специалистами и рассказать
им о возможностях в современном медиапространстве.



Музеи для школьников и студентов

5 апреля в Медиацентре МИРа состоялась конференция «Роль
школьных музеев в развитии проектно-исследовательской деятельности
школьников и студентов» в рамках Открытого культурно-
образовательного форума «Победа».

В конференции приняли участие представители регионов,
которые поделились своим опытом интересных проектов по изучению
истории Великой Отечественной войны.

Санкт-Петербург представили, в числе других
активистов, музейные волонтеры межрегионального проекта «Юные
патриоты России» из студии МИРа - информационного партнера
проекта.

Ребята рассказали о проекте и об интересных мероприятиях,
которые проходят в городах-партнерах.

.



МИР, молодежь, космос

19 апреля состоялось первое мероприятие из цикла в рамках
13-й Молодежной научно-технической конференции
«Молодежь.Техника.Космос» - круглый стол «Россия в космосе - цели и
перспективы».

Мы просто не могли пропустить это событие! Представители
МИРа отправились в «Военмех» имени Д. Ф. Устинова, чтобы принять
участие в формировании космической культуры среди подрастающих
поколений.

Главная цель конференции заключается в привлечении
молодежи в космическую науку. И место для открытия мероприятия
выбрано знаковое: «Военмех» - это первый в СССР вуз, где в 1946 году
был открыт факультет ракетостроения.

Участники круглого стола обсудили вклад России в освоение
космоса, пути привлечения молодежи в космическую отрасль и развитие
образования в этой сфере.

О прошедшем мероприятии рассказала Юлия Викторова -
организатор мероприятий МИРа:

«Когда в одном месте собираются лучшие представители
отрасли, это неизбежно приводит к новому этапу развития. На круглом
столе был поднят очень важный вопрос: как привлекать молодежь в
космическую отрасль. Участники договорились создавать коллаборации,
чтобы уже со школьной скамьи поддерживать тех ребят, у которых горят
глаза в нужном направлении. И это не может не радовать!»

.



Крылья молодежи

28 апреля торжественно завершился II Санкт-Петербургский
Форум Медиа технологий патриотического воспитания молодежи
«Крылья». Почему торжественно? В заключительный день в рамках
Форума состоялось награждение победителей конкурсной программы
«Мечты о небе. Молодёжь. История. Реальность». Участники прислали
сотни видеороликов, фотографий и дизайнерских работ.

МИР выступил информационным партнером мероприятия и
участвовал в отборе и оценке конкурсных работ. А в рамках
торжественной церемонии закрытия Форума на панельной дискуссии
«Проблемы использования современных медиасредств в патриотике»
выступала пресс-секретарь и главный редактор МИА «МИР» Ирина
Каткова.

Мы поговорили с Ириной о прошедшем мероприятии. Вот, что
нам удалось узнать:

«Конкурсные работы ребят действительно окрыляют! Их
неповторимое видение, полет фантазии, постоянное стремление к
покорению новых вершин - все это вселяет веру в светлое завтра. МИР с
большой радостью поддерживает и замечательный Форум, что
открывает возможности для развития молодежи, и самих юных
участников».

Цель трехдневного Форума по мотивам военной и гражданской
авиации - расширить интерес к современным авиатехнологиям и
профессиям, рассказать о пилотах Великой Отечественной войны.

Мастер-классы, конкурсная программа и интервью с
настоящими профессионалами в сфере медиатехнологий помогли
молодым участникам и руководителям объединений узнать больше об
эффективном использовании медиатехнологий при создании контента и
мероприятий историко-патриотической направленности.



Июнь 2021

МИР на ПМЭФ

2-5 июня в КВЦ «Экспофорум» проходит Петербургский
международный экономический форум. Ни одно подобное мероприятие
не проходит без участия МИРа.

Вот и сейчас форум посетили: заместитель руководителя по
развитию Алена Зинкевич, заместитель руководителя по
добровольческой работе Дарья Сергеева и Юлия Викторова -
организатор мероприятий МИРа. В программе ПМЭФ максимально
затронуты вопросы развития: большой блок посвящен вопросам
инвестиций.

По словам Юлии, день на форуме прошел очень динамично и
насыщенно, ведь каждую минуту на что-то происходило: подписывались
соглашения, проходили питч-сессии и дискуссии, а на стендах велись
переговоры.

А вот, что рассказала о событии Дарья Сергеева:

«Большая удача участвовать в таком важном мероприятии и
присутствовать на панельных дискуссиях с выдающимися людьми
страны! Больше всего меня впечатлило, как серьезно рассматривается
вопрос финансовой грамотности».



Драйвовый бизнес, драйвовый МИР

16 июня в БКЗ «Октябрьский» прошел интенсив «Бизнес
драйв». Мероприятие организовано компанией «Ростелеком», которая
уже не первый год поддерживает Премию МИРа в номинации «Добрые
новости».

«Бизнес драйв» - это бесплатный интенсив для
предпринимателей с мастер-классами от реальных гуру бизнеса: 8 часов
контента, 3000 участников и 30 бизнес-инструментов.

Драйвовое событие посетила Дарья Сергеева - заместитель
руководителя МИРа по добровольческой работе и директор
благотворительного фонда имени Сергея Березина. Вот, что она нам
рассказала:

«Всегда интересно принимать участие в таких серьезных и
крупных мероприятиях, где буквально решается судьба бизнес-
сообщества. Для меня это событие стало возможностью наладить
контакт между благотворительностью и коммерческим сектором,
заручиться поддержкой новых партнеров и узнать больше о реальных
инструментах бизнеса, которые мы непременно будем адаптировать и
применять».

.



Август 2021 

Бирюса и МИР

27 августа завершился форум для инициативной молодежи
«Бирюса». МИР принимал в нём активное участие.

Ирина Каткова, главный редактор МИА «МИР» описала
портрет нынешнего потребителя контента и поделилась главными
правилами для контент-мейкеров.

Татьяна Лисик, журналист и преподаватель кафедры
журналистики и интегрированных коммуникаций ВятГУ, рассказала о
новых принципах новостей и фактчекинге.

Екатерина Туголукова, журналист, председатель городского
студенческого пресс-центра Санкт-Петербурга, продемонстрировала, как
работать со СМИ на мероприятиях.

Форум прошел грандиозно: участников ждали увлекательные и
полезные дискуссии, благодаря которым они открыли для себя много
нового.

«Недостатки у всех нас похожи, а вот достоинства разные.
Поэтому прежде всего нужно знать свои достоинства» - рассказывала
Татьяна Лисик.



Ладога вернется в следующем году

Молодежный форум «Ладога» подошёл к концу. Это была
отличная неделя, полная интересных встреч, дружеского общения, ярких
эмоций и позитивных впечатлений! Мы благодарим всех наших друзей и
партнеров, благодаря которым в очередной раз стало возможно участие в
Форуме 2021 года. В первую очередь МИР выражает благодарность
Комитету по молодежной политике Ленинградской области и
организаторскому составу «Ладоги».

«Форум «Ладога» уже на протяжении многих лет является
неотъемлемой частью летней программы МИРа. Мы очень рады нашему
многолетнему сотрудничеству и плодотворному взаимодействию! За
организацией таких масштабных мероприятий, как правило, стоит целая
команда, и МИР очень ценит ту невероятную работу, которая была
проделана организаторами Форума в этом году» - поделилась
впечатлениями Алена Зинкевич, заместитель руководителя по развитию
МИРа.

В число кандидатов в потенциальные доноры вошли Богдан
Заставный - председатель Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями СПб и Василий
Петряев - директор форума «Ладога».

Почетными гостями МИРа в открытой студии стали: Артем
Метелев - председатель Совета Ассоциации волонтерских центров и
Ольга Амельченкова - руководитель Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы».

Форум «Ладога 2021» прошел на самом крутом уровне, ну а
дальше будет только лучше. Увидимся в следующем году!



Сентябрь 2021

Прыгни выше крыши!

5 сентября в Петербурге завершился Всероссийский
молодежный форум «Выше Крыши». Главная цель Форума - развитие
креативных индустрий, трансформация искусства через призму
цифровизации.

«Выше Крыши» формирует каналы коммуникации с молодыми
ребятами, помогая им улучшить профессиональные и личностные
компетенции, заявить о себе и о своем проекте. Организаторы - добрые
друзья МИРа, и новая встреча была очень радостной.

«Форум невероятно впечатлил! Приветливая, дружелюбная и
творческая атмосфера. Особенно мне запомнилась траектория моды.
Ребята за короткий срок сделали просто фантастические наряды. Во
время показа я как будто попал к ведущим модельерам! Очень жду
Форум в следующем году» - поделился редактор МИА «МИР» Роман
Писаревский.



МИР патриотичный

9 сентября в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре
состоялся IX Молодежный патриотический форум имени Александра
Невского. Организовал его Комитет по молодежной политике Санкт-
Петербурга.

Патриотизм - одна из наших главных ценностей, поэтому МИР
с большим удовольствием принял участие в Форуме! Его посетил
редактор МИА «МИР» Роман Писаревский.

«Форум впечатлил своей организацией. Понял, что тут
собрались по-настоящему небезразличные к своей стране люди.
Спикеры искренно отвечали на вопросы участников. Отрадно видеть,
как старшее поколение заинтересовано в привлечении молодёжи» -
рассказал Роман о прошедшем событии.

Участники Форума поделились своим видением патриотизма
будущего и предложили свои инновации в сфере патриотического
воспитания молодежи. Все прошло на самом патриотичном уровне!



Октябрь 2021

X Юбилейный петербургский международный газовый форум

5-8 октября медиа-волонтеры МИА «МИР» приняли участие в
X Юбилейном петербургском международном газовом форуме -
важнейшем событии для всей газовой отрасли.

Форум «Mama’s camp»

23 октября Алена Зинкевич, заместитель руководителя МИРа
по развитию, выступила на форуме «Mama’s camp», где рассказала про
то, как построить личный бренд, и что такое self-marketing в социальных
сетях.



Слет волонтерских объединений Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга «Рекордный слет». 

15 октября Алена Зинкевич приняла участие в слете
волонтерских объединений Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
«Рекордный слет». Алена выступила экспертом и поделилась с
участниками особенностями информационного продвижения доброго
проекта.



Слет волонтеров Кронштадта

29 октября состоялся II слет волонтеров Кронштадта,
приглашенным спикером на котором стала Алена Зинкевич. Слет
волонтеров - важное мероприятие, в рамках которого происходит
представление волонтерских движений, а лучшие проекты получают
награды. Алена провела для участников мастер-класс «Продвижение
добрых проектов в сети интернет».



29 - 31 октября в Республике Дагестан прошел добровольческий 
форум «ПРО Добро»

Благодаря форуму в регионе развивается добровольчество, а
эффективность волонтерской деятельности повышается. Активисты
МИРа на протяжении трех дней помогали в проведении форума,
создавали крутой фото- и видеоконтент.

«Этот форум стал для нас первым опытом создания контента
для молодежных мероприятий. Считаю, что наша команда безупречно
справилась со своей задачей!» - Аслан Усамов, руководитель отделения
МИРа в Республике Дагестан.



Ноябрь 2021

Мастер-класс «Медиаволонтерство: продвигая добро» в рамках 
курса-интенсива MediaVOL: ProDobro

16 ноября Алена Зинкевич, заместитель руководителя МИРа по
развитию, стала спикером на онлайн мастер-классе
«Медиаволонтерство: продвигая добро» в рамках курса-интенсива
MediaVOL: ProDobro от Санкт-Петербургского Политехнического
Университета.

Алена объяснила, что такое медиа-волонтерство, рассказала о работе
волонтеров и ответила на вопрос: зачем продвигать добро.



Твоя точка роста

17 ноября Алена Зинкевич выступила в Доме молодежи
«Атлант» в Санкт-Петербурге на молодежном форуме «Точка роста»,
организованном подростково-молодежным центром «Калининский».
Она пообщалась с аудиторией и поговорила о том, почему саморазвитие
- это так важно.



Декабрь 2021

4 декабря состоялся фестиваль добровольчества и социальных 
проектов Московского района Санкт-Петербурга «Доброфест-

2021»

Фестиваль направлен на обмен добровольческим опытом
среди молодежи, а также на передачу опыта социально-
направленной деятельности различными социальными
организациями и сообществами.

В качестве спикера на фестивале выступила Алёна
Зинкевич, заместитель руководителя МИРа по развитию, и
рассказывала про проект «Медиа-волонтер».



Международный форум добровольцев «МыВместе»

2-5 декабря в Москве прошёл международный форум добровольцев
«МыВместе», которое посетил руководитель регионального отделения
МИРа в Воронежской области Кирилл Чугунов

Более 5 000 добровольцев с разных регионов России и других стран
приняли участие в форуме. На площадке форума прошли более 20
различных мероприятий: выставки, лекции, интерактивные экскурсии и
медиа-активности, а также были награждены финалисты конкурса
«Доброволец России 2021».



1.3 Добровольческие и социальные акции

Январь 2021

Ты можешь помочь 💫

МИР объявляет благотворительный сбор вещей для приюта для
животных «Галкино подворье». С 11 января очень ждём тебя в нашей
штаб-квартире! Особенно мы будем рады, если ты захватишь с собой
для питомцев приюта и сотрудников:

- лёгкие шерстяные одеяла

- толстовки (от 48 размера)

- свитеры с горлом (от 48 размера)

- тёплые брюки (от 52 размера)

- футболки ХБ (от 48 размера).

Если хочешь поучаствовать в сборе, приходи по адресу: Санкт-
Петербург, Свердловская набережная, 4Б.

Поможем братьям нашим меньшим - вместе!



Начинаем год с вдохновляющих историй

В студии МИРа профессиональный эколог и
сертифицированный инструктор Международной федерации йоги
Оксана Орлова-Горская.

Узнай, как добиваться успеха и сохранять красоту природы
вокруг. Прямая трансляция стартует в 17:00, подключайся!



В Саратовской области прошли насыщенные новогодние выходные 

Дед мороз МИРа, его помощник Михаил и символ 2021 года
поздравляли всех гостей парка отдыха «Ударник» с Новым годом и
Рождеством.

Вместе со сладкими подарками детям подарили праздничное
настроение. Парк был наполнен весельем и чудесной атмосферой всеми
любимого праздника!



Создаем праздник! 

По Воронежской области на санях проехал «Сладкий дед
мороз», который обрадовал более 50 деток с особенными
потребностями. В акции приняли участие дети, стоящие на разных видах
учета и детки с ОВЗ из объединения «Ёжики».

Благодаря поддержке студентов и сотрудников Россошанского
филиала «Губернского педагогического колледжа» удалось привнести в
этот мир больше детских улыбок.

«Новый год - это время подарков, каждый что-то загадывает,
мечтает. Мы разбирали возможные варианты акций, в результате
выбрали формат. Подарки удалось собрать за 5 часов! Их мы и передали
через представителей организаций деткам», - поделился Кирилл
Чугунов, руководитель регионального отделения МИРа Воронежской
области.

МИР выражает благодарность каждому, кто помог сказке быть!



У кого-то новогодние каникулы ассоциируются с весельем и 
отдыхом, а активисты МИРа развивают региональное отделение!

Семимильными шагами растет региональное отделение МИРа
Сахалинской. Новогодние каникулы активисты посвятили презентации
молодежной организации.

Сергей Ишков с большой радостью знакомил молодежь региона
с многочисленными проектами МИРа. Особенный интерес у ребят
вызвали Молодежное информационное агентство «МИР», проект
«Уроки МИРа» и возможность участия в фильме психологической
поддержки космонавтов.



Новый год празднуют везде, даже в космических просторах 

И этим храбрым людям, как никому другому, нужна наша
поддержка. Как бы ни был прекрасен космос, он все ещё не может дать
достаточно душевного тепла - в отличие от людей, которые ценят и
уважают подвиги исследователей.

МИР много лет выражает героям признательность в фильмах
психологической поддержки космонавтов. В этот раз мы подготовили
для них свое поздравление с Новым годом!



Добрые дела по всей России 

Для молодых людей важно действовать слаженно и
совместными усилиями добиваться высот! Чтобы наладить совместную
работу, в МИРе прошла онлайн-конференция с региональными
отделениями.

Ребята обсудили приоритетные направления на 2021 год и уже
заговорили о предстоящем фестивале добра «Друг другу».

Также в рамках онлайн-встречи удалость определить основной
вектор развития для каждого конкретного отделения и обсудить будущие
проекты.



Ищешь вдохновение для нового проекта? 

Тогда советуем искать его в еженедельных вдохновляющих
историях успеха.

В этот раз студию МИРа посетила Ирина Точилина, основатель
сети семейных кафе «Хомяк», основатель коворкингов для женщин с
детьми «Busy Moms», обладатель премии «Лучший социальный проект
года 2020» в сфере обеспечения занятости социально незащищенных
слоев населения.



А ты знал, что ты МИР открывает для тебя массу возможностей для 
практики? 

Студенты Университета при МПА ЕврАзЭС познакомились с
редакцией Молодежного информационного агентства «МИР», узнали о
концепции добрых новостей и наметили план работы. Ребята уже
приступили к прохождению практики в МИА «МИР», чтобы поближе
познакомиться с увлекательной медиасферой!



Создаем центр притяжения 

Региональный руководитель МИРа Саратовской области
Николай Рябов совместно с начальником управления по культуре
администрации МО «Город Саратов» осмотрели здание библиотеки в
качестве возможного расположения штаба регионального отделения
молодежной организации.

Библиотека станет отличным центром притяжения активистов
Саратовской области. Помещения оснащены необходимым
оборудованием, мультимедийным экраном, проектором. А еще
библиотека обладает прекрасным местоположением.

«Помещение оснащено всем необходимым, чтобы ребята имели
возможность создавать различные проекты. А мультимедийный экран и
проектор позволяют проводить тематические показы фильмов и
презентации» - добавил Николай.



Добрые друзья МИРа из Дома молодежи «Пулковец» в Санкт-
Петербурге готовят для тебя сюрприз 

К запуску готовится серия подкастов с представителями
различных профессиональных сфер. Одним из первых героев стала
Ирина Каткова, главный редактор МИА «МИР» и пресс-секретарь
Молодежной организации «МИР».

В подкасте ты больше узнаешь о медиасфере, трендах и
тенденциях развития информационного поля.



В гостях у МИРа! 

На этой неделе штаб организации в Санкт-Петербурге посетили
Генеральный директор и пресс-секретарь Центра патриотического
воспитания «ДЗЕРЖИНЕЦ».

Встреча прошла максимально продуктивно: удалось обсудить
точки соприкосновения на 2021 год и участие в проектах и
мероприятиях друг друга, а также запланировать несколько медийных
историй. Следи за новостями!

.



Всё оживает, когда идешь по музею! 

20 января активисты регионального отделения МИРа
Саратовской области посетили музей Министерства транспорта и
дорожного хозяйства Саратовской области. Визит состоялся в рамках
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:
активисты МИРа участвуют в обучающих курсах и узнают, как
производится ремонт дорожного полотна, какие существуют ГОСТы, а
также посетят лабораторию. По окончанию курсов ребята смогут
выезжать со специалистами Минтранса на дороги Саратовской области.

«Такое участие - колоссальный опыт в области дорожного
хозяйства. Мы стараемся сделать все возможное для наших ребят, чтобы
они были как можно более разносторонними, ведь направления нашей
деятельности охватывают множество сфер. Надеюсь, что ребята с
удовольствием пройдут все курсы» - отметил руководитель
регионального отделения МИРа Саратовской области Николай Рябов.

.



Февраль 2021

В студии МИРа творится сказка 

Представляем твоему вниманию добрую сказку, которую
записал в студии МИРа Алексей Орлов, создатель авторских экскурсий
«Осязаемый Петербург».

Аудиосказки для детей - это еще один способ для Алексея
поделиться с окружающими своим позитивом! Отсутствие зрения не
мешает ему получать от жизни удовольствие и открывать для всего мира
новые гаммы чувств.

.



Что нужно молодежи? 

В далеком 2012 году молодежная организация тоже
заинтересовалась этим вопросом. Результатом опроса среди молодой
аудитории стал ответ: «МИР»! Это и легло в основу философии нашей
организации. Спустя годы значение мнения молодых людей не теряет
своей важности!

Штаб-квартиру МИРа посетили представители администрации
Молодежного совета Красносельского района Санкт-Петербурга.
Команда МИРа с большой радостью поделилась идеями и опытом с
коллегами в сфере воспитания молодежи. А главный вывод,
прозвучавший на встрече, был посвящен необходимости
ориентироваться на запросы молодой аудитории.

.



Наш мир настолько многообразен, что абсолютно каждый найдет в 
нем дело по душе 

Гостем студии МИРа стала Юлия Осадчая, основатель
домашней конюшни «Игогошка». Юлия поведает тебе вдохновляющую
историю человека, что следовал к своим мечтам и смог организовать
дело всей своей жизни.

.



Инициатива и развитие 

В Саратове состоялось торжественное награждение учеников
школы МОУ «СОШ с. Березина Речка». Школьники приняли активное
участие в съёмках фильма психологической поддержки космонавтов.

Ребята от всего сердца поздравляли космонавтов с
наступающим Новым годом!

Благодарности от лица МИРа школьникам вручал руководитель
регионального отделения Саратовской области Николай Рябов.

«Приятно, что ученики проявляют большую активность в
мероприятиях молодежной организации. В съёмке фильма
психологической поддержки космонавтов школьники показали свою
инициативность и подготовленность. Это заслуживает больших наград»
- прокомментировал Коля.

.



Добрые дела - это просто! 

Особенно важно совершать благие поступки для тех, кто в этом
по-настоящему нуждается. На прошедшей неделе активисты МИРа в
Санкт-Петербурге уделили внимание дорогим ветеранам - выпускникам
детских домов Блокадного Ленинграда. Для них МИРяне собрали
продуктовые наборы и развезли по домам.

Главная задача молодого поколения - сохранение памяти о
прошлом. Поэтому так важно совершать что-то хорошее для наших
дорогих ветеранов круглый год, а не только в преддверии памятных дат.

.



Открываем для себя новый МИР 

Санкт-Петербургскую штаб-квартиру МИРа посетили студенты
РАНХиГС. В честь символического праздника - Дня российской науки -
ребятам удалось познакомиться с многочисленными проектами
молодежной организации, получить информацию о доступных
возможностях.

Надеемся, что новые знания станут для ребят источником
вдохновения и мотивацией к действиям!

.



Молодежь формирует будущее! 

Образовательный центр «Люминари» принял у себя в гостях
региональное отделение МИРа в Республике Дагестан. Активисты
МИРа презентовали программу ярких мероприятий для учащихся
центра.

Спикер Дианаханум Амишова провела тренинг по
командообразованию для детей 3-7х классов, а также мастер-класс по
социальному проектированию для старшеклассников. Ребята научились
писать собственные проекты, проводить запоминающиеся презентации и
воплощать свои идеи в жизнь.

Руководитель образовательного центра Дмитрий Кирюхин
оказал активистам теплый приём и провёл экскурсию по центру.

.



ЭКО-тусовка набирает обороты

Региональное отделение МИРа Саратовской области совместно
с проектом ECOfriends организовали для активистов образовательный
интенсив!

В первую очередь ребята решили рассмотреть 17 целей
устойчивого развития, принятые ООН, прописанные до 2030 года.
Молодые люди говорили об актуальных проблемах, которые нужно
преодолеть, и способах их решения.

А завершилась встреча творческим мастер-классом, в котором
ребята создавали индивидуальные значки!

.



Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро 

Вот и МИР с большой радостью посещает друзей, чтобы
познакомить тебя с многочисленными возможностями и рассказать о
самых удивительных местах Санкт-Петербурга!

«Дзержинец» - это хорошие друзья МИРа, которые помогут
тебе развить навыки в самых разных направлениях. Здесь бесплатные
занятия для молодежи: театральная мастерская, парашютный класс,
спелеотуризм, дайвинг, школа кино, автошкола и много чего
интересного.

.



МИР объединяет 

Состоялось очередное собрание с региональными отделениями
МИРа. Ребята обсудили самые актуальные вопросы и вместе нашли
решение!

В рамках онлайн-встречи молодые люди предложили начать
подготовку к самому космическому дню в году - 12 апреля. Активисты
региональных отделений уже составляют список памятных
тематических мест, которые посетят в День космонавтики.

А еще стартовала подготовка к ежегодному слету региональных
отделений! Но об этом мы тебе рассказываем по секрету.

.



Для молодых людей состоялся образовательный стартап «Точка 
роста». В рамках мероприятия спикеры делились полезными 

лайфхаками и помогали в прокачке навыков soft-skills

Своим опытом поделилась и Ирина Каткова, главный редактор
Молодежного информационного агентства «МИР» и пресс-секретарь
МИРа. Ирина рассказывала ребятам о навыках работы с информацией,
обсудила основные тенденции развития современного инфополя и дала
дельные советы, как не провести весь день за мемами.

«В нынешнем гигантском потоке информации так легко
заблудиться. Только отвлекся от работы, взял в руки телефон, а вот ты
уже не осознаешь, что пятый час гуглишь историю возникновения белых
акул. Есть несколько простых советов избежать такого «залипания».

Первое: максимально конкретизируйте темы, отрасли,
освещением которых занимаетесь. Конкретизация позволяет
концентрировать ресурсы и тратить их эффективнее.

Второе: избегайте «рваного ритма» рабочего дня,
организованного по принципу многозадачности» - поделилась Ирина.

.



19 февраля прошел онлайн-мастер-класс «Лучшие добровольческие 
практики. Путь успеха» для Костромского молодёжного центра 

«ПАЛЕ»

Спикером выступила Алёна Зинкевич, заместитель
руководителя МИРа по развитию. Алена рассказала молодым ребятам
про рост МИРа с региональной до общероссийской организации, про
проектную работу и развитие основных проектов, про собственные
информационные ресурсы и проект «Медиа-волонтер».

Зрители эфира активно задавали вопросы про работу в
социальных сетях и позиционировании молодежных организаций в сети
Интернет.

«В 2021 году это была первая встреча с молодежным центром
«ПАЛЕ». Мы очень рады сложившемуся сотрудничеству и всегда с
удовольствием делимся своим опытом», - добавляет Алена.

.



Март 2021

Воздух полон идей. Главное - решиться поймать их

Сегодняшний гость нашей студии, генеральный директор
Центра патриотического воспитания Санкт-Петербурга «ДЗЕРЖИНЕЦ»
Аркадий Семенов расскажет тебе, как организовать собственное дело,
научиться привлекать неравнодушных людей и создавать прочные
команды.

.



«Вера - мой щит»

Игру «Warhammer» придумали ещё в 1983 году, но с тех пор её
фан-база только увеличивается. Люди полюбили игру за готическую
атмосферу, а также сеттинг, отсылающий ко всей мировой истории и
мифологии.

Погрузись и ты в удивительный мир этой игры! МИР в гостях у
своих друзей из The Station FFH - одного из крупнейших русскоязычных
сообществ поклонников Warhammer. Неважно, за еретиков ты или за
божественного Императора: будет очень интересно.

.



МИР зажег искру 

МИР помог детской мини-футбольной команде «Искра» из
Нижнего Новгорода приобрести новую спортивную форму.

Девочки обожают футбол, а новая МИРовая форма поможет им
становиться лидерами соревнований. Желаем им успехов и следим за
новыми победами!

.



«Мы стремились показать свою благодарность и любовь» 

Активисты регионального отделения МИРа Липецкой области
присоединились к акции «Вам, любимые». Ребята подарили цветы
заслуженным учителям России, медицинским работникам и детям
войны.

«Внимание - это самое ценное. Мы от всей души поздравляем
женщин с наступающим праздником и говорим спасибо за труд и вклад в
развитие нашей страны» - отметила Таня Выставкина, руководитель
регионального отделения Липецкой области.

.



Вам, любимые! 

По стране во всю реализуется замечательная акция «Вам,
любимые», приуроченная к Международному женскому дню.

Активисты МИРа из Воронежской и Саратовской областей уже
порадовали женщин и девушек регионов прекрасными букетами и
открытками! Пускай весна ещё только вступает в свои права, но от
улыбок уже всем становится теплее.

.



Масленицу провожаем 

14 марта активисты МИРа Саратовской области проводили
Масленицу в любимом месте отдыха жителей города! Широкий
праздник прошел в парке отдыха «Ударник».

Ростовые куклы, угощения и хороводы! Активисты МИРа
дарили гостям парка прекрасное настроение.

.



Ищешь вдохновение для своих проектов? 

У нас есть оно! В гостях у МИРа - Дмитрий Шестаков,
заместитель директора Дома молодежи Московского района Санкт-
Петербурга «Пулковец».

16 марта в 15:00 в прямом эфире поговорим о крупных
проектах для молодежи, новых форматах и способах воспитать в себе
целеустремленность!

.



Какой контент нужен «рожденным в цифре»? 

На этот вопрос постаралась ответить Ирина Каткова, главный
редактор Молодежного информационного агентства «МИР».

В рамках образовательной части Первого ежегодного открытого
конкурса социальной рекламы «ПроблеМЫ» от Академии цифровых
технологий Ирина провела для молодых людей мастер-класс,
посвященный созданию контента, который был бы интересен поколению
Z.

По итогам беседы выработали «победную стратегию» создания
качественного контента для цифрового поколения. Интересно? Вот те
самые 5 шагов к успеху:

- найти целевую аудиторию;

- определить доминантные темы;

- найти социальный аспект;

- представить последовательность действий (7 касаний);

- предложить результат, а не процесс.

.



Награда всегда найдет своего героя

Руководитель регионального отделения МИРа Саратовской
области Николай Рябов вручил благодарственные письма начальнику
управления по культуре администрации муниципального образования
«Город Саратов» за информационное содействие в проведении
Международной Премии МИРа за добрые дела жителям России и
соотечественниками, а также поддержку волонтёрского движения в
Саратове.

«Мы очень благодарны за поддержку! Надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество и взаимопонимание!» - отметил Николай.

.



Как самореализоваться в изменчивом мире? 

Об этом поговорим в еженедельной рубрике МИРа! С новой
вдохновляющей историей успеха студию МИРа посетит Андрей Малков,
председатель Ассоциации общественных организаций «Круглый стол».

.



Во Всемирный день поэзии в Саратовской библиотеке №9 

состоялся литературный баттл

МИРовые активисты помогли в организации мероприятия:
встречали гостей и участников литературных поединков, обрабатывали
руки дезинфицирующим средством, а также выдавали средства
индивидуальной защиты.

Поединки проходили в несколько туров, победителей выбирали
зрители. Активистке МИРа тоже удалось выступить!

.



МИР во френдзоне

Открывать что-то новое всегда приятно! Быть первыми тоже
очень здорово.

С радостью сообщаем, что Дом молодежи «Пулковец» -
хороший друг МИРа - запускает серию подкастов о медиа!

Первым гостем проекта стала Ирина Каткова, главный редактор
Молодежного информационного агентства «МИР». В этом выпуске
будут шутки и много полезной информации для тех, кто хочется
прикоснуться к медиасреде.

.



Дипломатия курильщика vs дипломатия здорового 
человека

24 марта активисты МИРа в Республике Дагестан побывали в
Республиканском молодежном центре, где состоялся Диалог на равных с
Даниилом Бисслингером, заместителем председателя Совета молодых
дипломатов МИД России.

Тема Диалога - «Дипломатия курильщика vs. дипломатия
здорового человека». Участниками стали более 50 студентов
факультетов иностранных языков дагестанских вузов. Модератором
выступил Магомед Абдулаев, начальник отдела по работе со
студенческой и трудящейся молодежью Минмолодежи РД.

«Работа дипломата из-за различных фильмов очень часто
идеализирована. Когда я только устроился в Посольство, я был уверен,
что все будут ходить в смокингах. В целом работа дипломата зависит от
страны, в которой он находится, от политической обстановки и от ряда
других факторов» - поделился спикер.

В завершение беседы Даниил Бисслингер поблагодарил
студентов за участие и предложил им обращаться к нему, если
понадобится помощь.

.



День работников культуры в Саратовской области

Активисты МИРа не сидят сложа руки ни дня! 25 марта ребята
из Саратовской области помогали в организации праздничного концерта
ко Дню работников культуры в Городском доме культуры национального
творчества.

Мероприятие посетили заместитель главы администрации МО
«Город Саратов», начальник управления по культуре администрации МО
«Город Саратов», депутаты Саратовской городской думы, а также
заслуженные работники культуры.

.



Инстаграм от А до Я

МИР в Сахалинской области не перестает радовать нас
классными мероприятиями. 26 марта в Центре Молодежных инициатив
прошел мастер-класс «Инстаграм - от А до Я».

Спикером мероприятия стал Сергей Ишков, опытный
медиаволонтер, активист МИРа, руководитель проекта МИА «ОКО».

«Для меня Инстаграм - это описание моей жизни в целом:
приобретенный опыт, яркие моменты, актуальные темы для
рассуждений и всякие полезные штуки, которые так или иначе могут
пригодиться моей целевой аудитории» - рассказал Сергей.

На мастер-классе обсуждали аватар, обложки актуального,
стилистическое оформление историй, шапку профиля, хештеги, эмоджи
и многое другое. В завершение ребятам было предложено создать
инстаграм-страницу, с чем они прекрасно справились!

.



Шаг вперед 

Варя Волкова - главный специалист отдела массовых
мероприятий и развития добровольческой деятельности Комитета по
молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями Санкт-Петербурга.

Варя расскажет вдохновляющую историю своего карьерного
пути, который начался в Колпино с главы молодежного совета при
Администрации Колпинского района. Колпино - по-своему самобытный
район, поэтому Варе предстояло сделать серьезный шаг вперед. Но как
решиться на этот шаг?

.



Волонтерская помощь в Саратовской области

27 марта в ледовом дворце спорта «Кристалл» состоялось
волшебное представление по мотивам сказки «Снежная королева».

Активисты МИРа стали настоящими героями этого события:
ребята раздавали зрителям средства индивидуальной защиты и помогали
с рассадкой в зале. А наши медиа-волонтеры вели фоторепортаж на
протяжении всей сказки. Чем не волшебство?

Предлагаем вам насладиться чудесными фотографиями,
которые подготовил для вас медиа-волонтер МИА «МИР» в Саратовской
области.

.



Экспертная Медиашкола

Активист МИРа в Республике Дагестан Умар Даниялов принял
участие в Экспертной Медиашколе, которая проходила с 25 по 28 марта в
Ставропольском крае. Умар поделился с нами подробностями
насыщенной программы.

Выступления экспертов Медиашколы были посвящены
социальным сетям, журналистике и СМИ. Одной из запоминающихся и
важных тем стала «Экспертиза информационного поля и SWOT-анализ».
Не обошлось и без практики: слушатели принимали участие в
разнообразных тренингах на командообразование.

.



Апрель 2021

Коуч на миллион 

МИР подготовил для тебя новую вдохновляющую историю:
беседуем с Викторией Цупко.

Виктория - бизнес и лайф коуч, личный коуч руководителей,
собственников, стартаперов, выпускница МВА в Китае по направлению
стратегический менеджмент.

Беседу о жизненном пути, работе и личностном росте смотрите
и слушайте в прямом эфире 5 апреля в 16:00. Заряд мотивации на всю
неделю обеспечен!

.



Если друзья - то только МИРовые

МИР продолжает навещать добрых друзей и снимать про них
видеоэкскурсии, чтобы познакомить вас с самыми топовыми местами в
Санкт-Петербурге.

В новом видео расскажем об издании «Петербургский
дневник», в чью редакцию недавно нагрянули с визитом. Это сетевое
издание, которое знакомит читателей с наиболее интересными
событиями в городе.

.



Неделя космонавтики в Санкт-Петербурге

Интересуешься космосом? Тогда у нас для тебя отличные
новости: 6 апреля в 16:00 в медиацентре МИА «МИР» состоится пресс-
конференция, посвященная неделе космонавтики в Санкт-Петербурге.

День космонавтики отмечается 12 апреля, а в этом году мы
празднуем еще и 60-летие полета Юрия Гагарина в космическое
пространство.

Гости пресс-конференции расскажут о многочисленных
праздничных мероприятиях: об открытии тематических выставок, о
торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Константина
Циолковского и многом другом.

.



МИРные выходные

В прошлые выходные активисты МИРа в Саратовской области
потрудились и отдохнули на славу!

В субботу, 10 апреля, посетили 2 финальных матча Кубка
Федерации высшей хоккейной лиги, где саратовская команда
«Кристалл» поборолась за первенство с «Красноярскими Рысями».

А уже на следующий день, в воскресенье, активисты сходили
сразу на два мероприятия: празднование Дня здоровья и выставку
«Солнечная система». На выставках работали тематические зоны, где
были представлены учреждения культуры.

Вот так МИР проводит свои выходные.

.



Экология в МИРе

В Саратовской области открылся уникальный проект - ЭкоДом.
Авторами стали АНО «Центр экологических решений и защиты
окружающей среды «Экологизатор» совместно с проектом «Феникс».

На территории ЭкоДома собраны все направления современной
экологичной жизни: зона раздельного сбора отходов, зеленый уголок и
городской огород, экотовары и эколекторий. А еще - благотворительный
магазин одежды и творческая мастерская.

Активисты МИРа ни за что бы не пропустили такое важное
событие: ребята с удовольствием посетили уникальное мероприятие!
Для них, как и для всех гостей, провели экскурсию, мастер-класс,
экоквест и викторину.

.



Субботник в Гагаринском сквере

10 апреля в Гагаринском сквере в Липецке прошел субботник в
честь Дня космонавтики. Убирать и облагораживать территорию сквера
пришли представители 15-и организаций, среди которых были и
активисты МИРа в Липецкой области.

Уборка прошла отлично! А после ребята остались у памятника
Юрию Гагарину, чтобы возложить цветы в честь героев - покорителей
космоса.

Бюст Юрия Гагарина был установлен в 2011 году, и с тех пор
церемония возложения цветов проходит в Гагринском сквере ежегодно.

.



День космонавтики в цветах

12 апреля, в День космонавтики, МИР организовал церемонию
памяти и уважения: возложение цветов к памятнику Константина
Эдуардовича Циолковского в Санкт-Петербурге.

Мы делаем это уже 8-й год подряд! Подрастающее поколение
получает возможность пообщаться с представителями космической
отрасли и теми, кто принимал участие в установке памятника.

На мероприятии присутствовали заместитель главы
администрации Адмиралтейского района Петербурга Лариса
Желонкина, заместитель председателя Комитета по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-
Петербурга Иван Есипов, руководитель Санкт-Петербургского отделения
Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр
Ковалев, руководитель проектов Северо-Западной Федерации
космонавтики Ирина Исаева и скульптор памятника Лева Бейбутян.

Космос начинался с малого - с мечты ребенка, который смотрел
вверх. Циолковский так хотел отправиться на Луну, что написал целую
повесть, где подробно описал возможные ощущения человека от
подобного визита. И его слова подтвердились.

.



Встреча с Героем Советского Союза

12 апреля активисты МИРа в Республике Дагестан смогли
встретиться с Мусой Манаровым - летчиком-космонавтом, Героем
Советского Союза. Встреча в рамках проекта «Диалог с Героями»
прошла в Республиканском молодежном центре.

Муса Манаров рассказал о жизни и нелегком труде покорителей
космоса, а все желающие смогли задать свои вопросы. В конце
мероприятия участники получили памятные фотокарточки с автографом
космонавта.

.



Добродушный МИР 

В предыдущих постах мы уже говорили, что дети - это самая
главная ценность, потому что за ними будущее. И не устаем делать для
детей все возможное!

14 апреля для подопечных Благотворительного фонда помощи
детям «Добродушие» состоялась экскурсия в МИР. Ребят познакомили с
работой редакции Молодежного информационного агентства, показали
современную видеостудию и провели мастер-класс по созданию крутого
контента.

«Ребятам совсем скоро предстоит определиться с выбором
профессии. Мы постарались создать у них точное представление работы
в современных медиа. Уверена, полученные знания станут отличным
подспорьем в вопросе выбора дела, которому они хотят посвятить
жизнь» - отметила Ирина Каткова, главный редактор МИА «МИР».

.



Космическая неделя с МИРом

Активисты МИРа в Саратовской области провели космическую
неделю очень достойно, герои-покорители космоса могут ими
гордиться!

Для начала ребята привели в порядок территорию рядом с
МДОУ «Детский сад №179» в Ленинском районе Саратова: собрали
листья, мусор и разровняли грунт. Затем порадовали жителей и гостей
города космическими открытками, которых раздали более сотни.

На космической неделе произошло еще много увлекательных
мероприятий, о которых мы рассказывали в предыдущих постах:
конкурс рисунков «Гагарин! Космос! Саратов!», показы фильма
психологической поддержки космонавтов и другие.

Напоследок МИРовые активисты посетили Парк покорителей
космоса, который был открыт в честь 60-летия первого полета человека
в космическое пространство. В этом парке находится место приземления
Юрия Гагарина, и именно оно стало заключительной точкой
космической недели для активистов МИРа.

.



Насыщенные выходные с МИРом

Мы любим выходные, потому что это еще один повод провести
время интересно и с пользой.

24 апреля активисты МИРа в Саратовской области участвовали
в организации ежегодной всероссийской акции «Библионочь-2021» в
областной универсальной научной библиотеке.

В этом году акция приурочена к 60-летию первого полета
человека в космос: «Книга - путь к звёздам!». Было множество мастер-
классов, гости события поиграли в квиз и смотрели специальный
концерт.

.



МИР заботится о чистоте планеты

Космическая неделя завершилась, а заботу о чистоте планеты
никто не отменял.

24 апреля активисты МИРа в Саратовской области потрудились
в детском парке Саратова, где привели в порядок детскую площадку.
Теперь деткам и их родителям будет еще приятнее проводить время в
городском парке.

Присоединяйтесь к нам в МИРовых субботниках!

.



МИР музыки и искусства

27 апреля в саратовском ТЮЗе имени Киселева состоялся
творческий вечер учеников детских школ искусств Волжского района
МО «Город Саратов».

МИР поддерживает искусство в любой его форме, поэтому
наши активисты в Саратовской области не прошли мимо выступлений
юных дарований.

Ребята помогли организовать и провести это важное
мероприятие: встречали гостей, раздавали средства индивидуальной
защиты, занимались рассадкой в зрительном зале и помогали за
кулисами.

МИР всегда в самом центре событий!

.



МИР и Росмолодежь

29 апреля Федеральное агентство по делам молодежи
организовало круглый стол в Москве, куда собрались представители
разных молодежных некоммерческих организаций.

На встрече обсуждался важный вопрос о новых тенденциях в
молодежной сфере, а именно о профессиональном стандарте
«специалист по работе с молодежью».

Заместитель руководителя по развитию МИРа Алена Зинкевич
поделилась с руководителем Росмолодежи и остальными участниками
богатым опытом реализации МИРовых проектов.

В результате удалось наметить планы развития всероссийских
акций и мероприятий для того, чтобы сделать молодежную политику в
России еще лучше.

А вот, что Алена рассказала о прошедшей встрече нам:

«Мы очень благодарны Росмолодежи и лично ее руководителю
- Александру Бугаеву - за проведение таких важных встреч. МИР готов
выступать не только активным участником проектов Агентства, но и его
надежным партнером».

.



Активный Саратов каждый день

Активисты МИРа в Саратовской области не перестают
воодушевлять нас своим трудом! Ребята не сидят без дела ни дня.

29 апреля в Саратовском Центре крови «Донор Волга» в рамках
проекта «Сдать кровь ближе, чем кажется» прошла донорская акция при
поддержке Саратовского Центра Крови и Фонда президентских грантов.

МИРовые активисты помогли в организации и проведении
мероприятия, а наши медиа-волонтеры осуществляли информационную
поддержку. Все прошло, как всегда, на высшем уровне.

А уже 30 апреля ребята поздравляли жителей Саратова и гостей
города с наступающим Днем победы, раздав около 500 Георгиевских
ленточек.

В рамках Всероссийской общественной акции «Георгиевская
ленточка» активисты МИРа совместно с сотрудниками Авторадио-
Саратов раздавали ленты всем желающим на посту ГИБДД на
Предмостовой площади.

Мы благодарим ребят за их неисчерпаемую активность и берем
с них пример.

.



Май 2021

Проект «Медиа-волонтер» стартовал!

1 мая МИР открыл первую лекцию из курса «Цифровая
журналистика». Это новый этап в рамках проекта «Медиа-волонтер».

Желаем ребятам-участникам много новых знаний, ярких
открытий и приятного общения с единомышленниками.

Мы уже получили большое количество заявок из разных
регионов, но у тебя еще есть время стать участником: не упусти свой
шанс прокачаться в медиасфере!

.



Майские праздники в стиле МИРа

Активисты МИРа в Липецкой области просто не могут
представить себе майские праздники без увлекательных событий и
важных мероприятий!

Именно поэтому 1 мая ребята познакомили жителей Липецка с
акцией «Комфортная среда»: рассказывали про будущие проекты,
раздавали информационные листовки и помогали проголосовать за
объекты для благоустройства на сайте проекта.

А 3 мая МИРовые активисты отметили приближение
годовщины Великой Победы: раздавали жителям Липецка Георгиевские
ленты. Счастливые лица горожан говорят сами за себя.

.



МИР празднует Победу

Годовщина Великой Победы совсем скоро, и МИРовые
активисты отмечают приближение праздника в своем стиле: много
интересных событий и крутых мероприятий.

8 мая ребята из Саратовской области приняли участие в Параде
Победы на Театральной площади Саратова. Активисты встречали гостей
и занимались их рассадкой на трибунах, а медиа-волонтеры МИРа
провели прямую трансляцию Парада и сняли большой фоторепортаж.

Это важное для города событие посетили Губернатор
Саратовской области, председатель Правительства Саратовской области,
глава МО «Город Саратов» и многие другие гости. Все были в восторге!

.



Ваша Победа - в наших сердцах

9 мая - дата, о которой знает весь земной шар. Для нашей
страны этот день особенно важен: русский народ празднует свою
Великую Победу. Мы искренне поздравляем всех-всех с этим
величайшим праздником и желаем, чтобы мирное небо над головой
всегда оставалось мирным.

Ежегодно 9 мая МИР принимает участие в акции «Вахта
памяти», отдавая дань памяти и уважения героям Великой Победы -
нашим ветеранам. Эта традиционная акция проходит в Московском
парке Победы в Санкт-Петербурге с 2015 года, и МИР принимает в ней
участие с самого запуска.

В этом году свою вахту несли руководитель МИРа и член
Общественной палаты РФ Кристина Федосеева, заместитель
руководителя по развитию Алена Зинкевич и заместитель руководителя
по добровольческой работе Дарья Сергеева.

.



В гостях у детей войны

Дети войны заслуживают нашего полного уважения и
поддержки наравне с героями-ветеранами: они тоже внесли свой вклад в
Великую Победу, и именно благодаря им мир восстал из пепла после
Второй мировой войны. Активисты МИРа прекрасно это понимают,
поэтому ребята из Липецкой области навестили детей войны - Наталью
Яковлевну Загорскую и Альбину Григорьевну Королеву.

Наталья Загорская (фото 1 и 2) проводила на войну троих
братьев. Старший прошел всю войну в рядах спецподразделения.
Средние братья-близнецы отправились на фронт, когда им обоим было
по 18 лет, и не вернулись домой. Наталья Яковлевна до сих пор бережно
хранит документы всех своих братьев в личном сундучке.

Альбине Королевой (фото 3) было всего 10 лет, когда началась
война. Она хорошо помнит, как ее родной город Елец бомбили, и жители
прятались в местной церкви. 21 июня 1941 года у старшего брата
Альбины Григорьевны, воевавшего на фронте, родилась дочь. Отец
первый раз увидел своего ребенка, только когда вернулся домой.

.



МИР продолжает отмечать День Победы

Празднование Великой Победы продолжается! 9 мая активисты
в Саратовской области посетили патриотические выставки на проспекте
Кирова.

Жители Саратова тоже не остались без приятного сюрприза:
МИРовые активисты провели акцию «Георгиевская ленточка», раздав
десятки лент.

.



МИР в Cтране возможностей

12 мая в Мастерской управления «Сенеж» завершился
трехдневный семинар для дирекций всероссийских и окружных
молодежных форумов, в котором участвовала Дарья Сергеева -
заместитель руководителя по добровольческой работе МИРа.

Дарья с большим удовольствием приняла участие в семинаре, а
также выступила с презентацией «Опыт участия в форумных кампаниях
2012 - 2020 г.г.», где рассказала о МИРе, о наших активностях и
возможностях.

Нам удалось побеседовать с Дарьей о прошедшем событии, и
вот, что мы узнали:

«На мой взгляд, это было замечательно: три продуктивных дня
насыщенной программы, высокий профессионализм коллег и море
общения! Форумная кампания этого года будет очень крутой после
такого интенсива. Для меня большая честь быть частью такого
события».

Немного о Мастерской управления. Это образовательное
подразделение организации «Россия - страна возможностей». Основная
площадка для обучения - кампус на берегу озера Сенеж недалеко от
Солнечногорска.

Ежегодно в Мастерской «Сенеж» проводится около 40
образовательных программ для участников и победителей конкурсов
президентской платформы «Россия - страна возможностей»,
молодежного актива страны, действующих управленцев и участников
кадровых резервов.

.



Липецк снова в деле

15 мая активисты МИРа в Липецкой области посетили III
Межрегиональный фестиваль «Музей для друзей». Ребята помогли
организаторам в оформлении, а потом раздавали программки фестиваля
посетителям.

«Музей для друзей» - это культурное событие, которое
проходит в городском парке Липецка. Фестиваль организуют ежегодно и
на разные тематики. Тема 2021 года - «Культурный слой».

В этом году участники и посетители фестиваля поразмышляли
над важностью «культурных слоев» прошлого для жизни сегодня и в
будущем, а также ответили для себя на вопрос о том, как передавать
актуальные смыслы через творческую интерпретацию прошлого и
настоящего.

.



Забота об экологии с МИРом

МИР прилагает максимум усилий, чтобы каждый новый день
для Земли был экологичнее предыдущего. Мы мечтаем о чистой планете
для нас и наших детей.

Следуя за этой мечтой, активисты МИРа в Кировской области
16 мая провели акцию по раздельному сбору мусора.

Кировчане ответственно относятся к утилизации отходов:
акцию постелило множество горожан. Все прошло волшебно!

.



Мастер-класс на МИРовом уровне

17 мая заместитель руководителя по развитию МИРа Алена
Зинкевич провела мастер-класс «Инструменты эффективного
планирования и продвижения проекта» в Доме молодежи Санкт-
Петербурга.

На семинаре для сотрудников учреждений по делам молодежи в
Санкт-Петербурге Алена поделилась успешными кейсами и
наработками, а еще рассказала о том, как грамотно ставить цели и
задачи, наглядно продемонстрировала специфику проектной
документации и методику подбора команды и партнеров - особенно в
условиях пандемии.

Одной из самых горячо обсуждаемых частей мастер-класса
стал диалог об инструментах SMM, которые необходимо использовать
для продвижения проекта. Все участники семинара высказали свое
мнение, и ни одна точка зрения не осталась без внимания!

.



Встречаем поезд Победы

18 мая патриотический поезд, который следует от Москвы до
Владивостока в рамках акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!»
прибыл в Саратов. Наши активисты в Саратовской области просто не
могли это пропустить!

Каждый вагон поезда Победы посвящен различным боевым
действиям из военной истории России. Есть там и вагон,
демонстрирующий борьбу вооруженных сил с коронавирусной
инфекцией.

Активисты МИРа посмотрели весь эшелон поезда и посетили
вагон Юнармии, где прошли небольшую викторину на знание истории
нашей страны.

.



Знакомство с МИРом

20 мая штаб-квартиру МИРа посетили воспитанники
Кировской школы-интерната. Мы любим такие визиты, поэтому тепло
встретили ребят и провели для них экскурсию, где познакомили с МИА
«МИР» и нашей студией.

Но на этом интересности не закончились: после знакомства
главный редактор нашего информационного агентства Ирина Каткова
провела для ребят мастер-класс, в котором поделилась
профессиональными тонкостями создания топового контента.

.



Забота об экологии - это образ жизни

Поэтому 23 мая наши активисты в Саратовской области
помогали организовать и провести ЭКО-квест и ЭКО-пикник в парке
отдыха «Ударник». Ребята стали организаторами экологических точек, а
еще помогали в приготовлении ЭКО-пикника.

В рамках своих экологических тусовок активисты МИРа
организуют не только выезды на природу и пикники: скоро состоится
выездная экскурсия на мусороперерабатывающий завод в город Энгельс.
Будет экологично!

.



МИР зажигает огоньки добра

24 мая в медиацентре МИРа состоялась встреча участников
проекта «Огонёк Добра», где выпускники первого потока Школы
Лидеров рассказали о своих планах добрых акций. Надо сказать, добрые
акции оформлены так классно, что их не терпится реализовать!

А это случится уже совсем скоро: на Летних Добрых играх или
в начале следующего учебного года.

Куратор проекта «Огонёк Добра» рассказала о прошедшем
потоке Школы Лидеров и насыщенной программе: поездка в приют
«Верность», визит в Штаб Крышечек Доброты, посещение Академии
Цифровых технологий, поход на радио «Город Кудрово» и многое
другое.

В финале встречи ребята познакомились с проектом
«Особенная дружба», определили свои сильные лидерские стороны и
собрали добрый парк, где есть место для каждого.

Каждый участник получил диплом об окончании Школы
Лидеров и сувенир от проекта. Школа Лидеров продолжится в новом
учебном году, а МИР желает ребятам успехов в реализации добрых

акций!

.



Дорога в социальное партнерство

26 мая заместитель руководителя МИРа Алена Зинкевич
встретилась с директором Санкт-Петербургского городского центра
технического творчества Антоном Николаевичем Думанским.

В ходе небольшой экскурсии по Центру мы познакомились с
основными направлениями обучения ребят в центре.

Алена рассказала о деятельности МИРа, после чего обсудила с
Антоном Николаевичем пути взаимодействия: совместное проведение
мастер-классов, участие ребят центра в мероприятиях МИРа, а также
информационное сотрудничество.

Все прошло очень плодотворно: в результате встречи было
подписано соглашение о партнерстве. Теперь мы ждем Антона
Николаевича в штаб-квартире МИРа в качестве гостя!

.



От анонса - к действиям!

28 мая МИР посетил мастер-класс наших друзей - экспертов
«Санкт-Петербургских ведомостей».

В рамках большого проекта «Академия» мэтры журналистики
рассказывают все о редактуре и текстах.

Антон Бучин, редактор МИА «МИР», поделился с нами
впечатлениями о прошедшем мероприятии:

«Генеральный директор «Санкт-Петербургских ведомостей»
Борис Валерьевич сказал на мастер-классе замечательную фразу:
человек - это текст, человек - то, что он читает каждый день. Обычно мы
не придаем такому факту значения, но это чистая правда. Нужно
стремиться окружать себя хорошими текстами - и дело не только в
проверенной литературе, но и в изданиях, на которые мы подписаны.
Поэтому цель нашего МИА «МИР» - помочь людям с текстами, которые
будут их радовать и наполнять новостную ленту радостью!».

.



Июнь 2021

Городская среда комфортнее с МИРом

4 июня Администрация города Саратова наградила волонтеров
и активистов молодежных общественных организаций. Активисты
МИРа получили благодарственные письма за активное участие в
реализации федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды».

Что же важного сделали ребята из Саратовской области для
города? Они рассказывали горожанам о важности участия в голосовании
за лучший проект по улучшению комфортной городской среды.

Благодаря нашим активистам МИР вносит свой вклад в
развитие нашей страны! Ребята, вы лучшие.

.



Определяя будущее

4 июня в Москве состоялся круглый стол на тему «Кадровое
обеспечение отрасли молодежной политики», организованный по
совместной инициативе Общественной палаты Российской Федерации и
МИРа. Молодежную организацию на площадке мероприятия
представляли член Общественной палаты РФ и руководитель МИРа
Кристина Федосеева и Алена Зинкевич, заместитель руководителя по
развитию.

На круглом столе обсуждали возможности для развития
молодежной политики в России, профессиональный стандарт
«специалист по работе с молодежью», а также оценивали содержание
профильных образовательных программ и результатов обучения.

В результате насыщенной дискуссии был определен ряд
важных тем для последующих мероприятий.

«Этот круглый стол - часть серии круглых столов, посвященных
различным проблемам молодежной политики, проводимых на базе
Общественной палаты РФ. Прошлый круглый стол был посвящен
проблеме информационной открытости учреждений по делам молодежи.
В процессе обсуждения мы столкнулись с проблемой наличия у
специалистов по работе с молодежью навыков и знаний по работе в сети
Интернет. Именно поэтому и было принято решение обсудить на этом
круглом столе роль таких специалистов: как происходит их подготовка, и
какими актуальными компетенциями они должны обладать.

Считаю, что тема очень важная. Подобные совещания
помогают прийти к решению самых разных вопросов в сфере
молодежной политики. Важно отметить, что прошедший круглый стол
имеет серьезную практическую значимость - по его итогам будут
подготовлены рекомендации органам власти и учреждениям» -
рассказала Кристина Федосеева.

.



МИР на Гонке Героев

5 июня на горнолыжном курорте «Солнечная долина» прошла -
или пронеслась - Гонка Героев. Участие в забеге принимали и новички, и
профессиональные бегуны. Активисты МИРа в Челябинской области
помогали в освещении события в качестве фотографов.

Одним из участников Гонки, показавших свое мужество и
отличную физическую подготовку, стал Валерий Синицин -
руководитель регионального отделения МИРа в Челябинской области.

Валерий рассказал, что все прошло на профессиональном
уровне, участники остались довольны.

.



МИР для детей

8 июня активисты МИРа в Липецкой области съездили к
маленьким воспитанникам детского дома.

Ребята решили подарить деткам сказку, поэтому пригласили
аниматоров. А в конце праздника малыши получили подарки, чему были
очень рады.

Можно смело сказать: все прошло на ура! У МИРа по-другому
и не бывает.

.



Новые друзья МИРа

8 июня Алена Зинкевич, заместитель руководителя по развитию
молодежной организации, и Юлия Викторова, организатор мероприятий
МИРа, посетили ознакомительную встречу с Музеем мостов.

Сотрудники музея проявили настоящее гостеприимство:
провели экскурсию и поделились мыслями о новых проектах. Алена и
Юлия рассказали больше новым друзьям о МИРе.

Музей мостов выступит партнером нового сезона уличных шоу
«Впечатляй Петербург». Проект, кстати, стартует уже 11 июня.

А МИА «МИР» скоро расскажет о «чисто Питерском музее»,
поэтому следи за новостями.

«Очень здорово, что в этом году проект «Впечатляй Петербург»
будет поддержан таким интересным музеем! Мы уверены, что это
партнерство станет первым шагом на пути к новым совместным
мероприятиям» - поделилась Алена Зинкевич.

.



МИР на бизнес-завтраке

10 июня Алена Зинкевич, заместитель руководителя МИРа по
развитию, приняла участие в бизнес-завтраке с вице-губернатором
Санкт-Петербурга Александром Бельским.

Это важное мероприятие организованно Ресурсным центром
НКО «Санкт-Петербургский круглый стол молодежных и детских
объединений» совместно с Комитетом по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями на базе Российской
национальной библиотеки. На деловой встрече представители
некоммерческих организаций, органов власти и СМИ обсуждали
вопросы взаимодействия общественных организаций, бизнеса и
государства.

Алена познакомила участников мероприятия с успешно
реализующимися проектами МИРа и задала актуальные для молодежной
политики вопросы.

«Я очень рада, что появилась такая живая площадка для
неформального диалога молодежи и городской администрации. Также
это отличная возможность для объединения некоммерческого
сообщества города, обмена информацией и кооперации по различного
рода мероприятиям» - поделилась своими впечатлениями Алена.

.



Торжественный День России.

Активисты МИРа в Саратовской области отпраздновали День
России! 11 июня прошло торжественное награждение активистов МИРа
и победителей конкурса рисунков «Гагарин! Космос! Саратов!».

Торжественное событие посетили как непосредственные
участники, так и их родные и близкие. Всего на мероприятии свои
заслуженные награды получили 30 активистов МИРа и 20 победителей
конкурса рисунков. Поздравляем ребят!

.



Вечно помним

22 июня - день памяти для всего русского народа: в этот день
ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная война. МИР
присоединяется к чествованию героев-ветеранов, которые подарили нам
светлое будущее и мирное небо над головой.

В Санкт-Петербурге прошла «Вахта памяти». Это событие уже
успело стать доброй традицией. Акция - воплощение уважения и
безмерной благодарности ветеранам, труженикам тыла, детям войны и
всем тем, кто ковал Великую победу.

От лица МИРа в «Вахте памяти» принимала участие Ирина
Каткова - главный редактор МИА «МИР».

«Участвуя в таких акциях, в полной мере понимаешь ценность
каждой минуты, каждой секунды под мирным небом. В голове
проносятся миллионы мыслей, посвященных славным героям
Отечества, а вместе с ними приходит осознание важности сохранения
памяти о тех сложных днях» - рассказала Ирина.

.



Донорство - это просто

23 июня активисты МИРа в Саратовской области участвовали в
проведении донорской акции в рамках проекта «Сдать кровь ближе, чем
кажется». Благодаря помощи ребят на станцию переливания крови в
городах Саратове и Энгельсе обратилось 94 человека.

Активисты раздавали посетителям сувенирную продукцию,
буклеты и приглашения на следующие донорские акции, а еще
рассказали о безопасности донорства крови в период пандемии.

Помощь МИРа для акции «Сдать кровь ближе, чем кажется» на
этом не закончилась: наш активист Александр Серов принял участие в
фестивале здорового и трезвого стиля жизни «Все в твоих руках» на
донорской площадке.

.



МИР и Ростелеком

23 июня в Санкт-Петербургском офисе ПАО «Ростелеком»
прошла пресс-экскурсия для представителей СМИ. Сотрудники
компании показали журналистам высокотехнологичный офис на
Синопской набережной.

Мероприятие, приуроченное ко Дню молодежи России,
организовано совместно с МИРом.

В рамках экскурсии удалось посетить центр управления сетями
связи и цифровым телевидением, а также лабораторию, где тестируется
новое оборудование.

Главной частью мероприятия стала встреча с руководством
Ростелекома, на которой выступил вице-президент - директор
макрорегионального филиала «Северо-Запад» Александр Логинов.
Александр рассказал об образовательных площадках для молодежи,
которые разрабатываются в компании.

Опыт взаимодействия МИРа и Ростелекома далеко не первый,
компания поддерживает номинацию «Добрые новости» в рамках
Премии МИРа.

.



МИР принимает гостей

28 июня штаб-квартиру МИРа посетили ребята из Каложицкого
ресурсного центра. Новым друзьям оказали теплый прием: показали
современную видеостудию и редакцию МИА «МИР», где познакомили
ребят с концепцией добрых новостей.

Одной экскурсией дело не ограничилось! Гостей ждал мастер-
класс по созданию контента, в результате которого вместе пришли к
«победной стратегии» создания собственного тематического блога или
проекта. А вот и она:

▪1 шаг - нарисовать портрет целевой аудитории

▪2 шаг - определить главные темы

▪3 шаг - найти социальный аспект

▪4 шаг - представить последовательность действий

▪5 шаг - работать на результат, а не на процесс

.



Порция вдохновения от МИРа

Ничто так не бодрит в начале недели, как свежая
вдохновляющая история!

В новом выпуске из цикла «Вдохновляющие истории успеха»
гостьей МИРа станет Анастасия Лаптева - профессиональный музыкант,
лауреат Всероссийских международных конкурсов «Katyusha» Art
Premium Week. Она побывала на гастролях в Китае, Японии, Южной
Корее, на Мальдивах, в Республике Азербайджан. Работала на одной
сцене с популярными артистами российской и зарубежной эстрады.

Анастасия расскажет про свой творческий путь и поделится
секретом: как же найти свое призвание и добиться успеха в творческой
профессии.

.



Июль 2021

Донорам - почет и уважение!

МИР выражает огромную благодарность всем донорам - вы
спасаете жизни. Поэтому активисты молодежной организации из разных
регионов постоянно участвуют в местных донорских акциях.

9 июля активисты МИРа в Саратовской области совместно с
АНО «Донор Волга» провели очередную успешную донорскую акцию в
рамках проекта «Сдать кровь ближе, чем кажется». Добровольцы
помогали в выдаче фирменного мерча и фотографировались со всеми
желающими.

В этот раз на станцию переливания крови обратилось более 150
человек!

Ребята вручали донорам значки: значок с цифрой один за первую сдачу
крови значок «Регулярный донор» тем, кто стал донором более трех раз.

.



Вдохновляйся с МИРом

Вдохновляющие истории успеха возвращаются! В новом
выпуске гостем студии МИРа станет Алексей Щеколдин - руководитель
проекта ITMO.KIDS, победитель Молодёжной премии Санкт-Петербурга
в номинации «Руководитель лучшего молодежного и детского
общественного объединения».

Алексей расскажет много интересного про ITMO.KIDS и про
свою победу, а еще поделится секретами создания супер-успешного
проекта.

.



Вдохновись на успех

Вдохновляющие истории успеха продолжаются! В новом
выпуске постоянной рубрики гостем МИРа станет Иван Есипов -
заместитель председателя Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями СПб.

Иван расскажет захватывающую историю своего жизненного
пути: с чего он начинал и как добился солидного статуса.

.



Саратовская область стала местом битвы

С 29 июля по 1 августа прошла Всероссийская игра по
лазертагу / фаертагу, посвященная временам лихих 90-х.

Волонтеры МИРа приняли участие в организации этого
эпичного сражения! Ребята из Саратовской области трудились на многих
площадках: от бара до баз Милиции и Бандитов.

.



Август 2021

Доноры – наши герои

6 августа активисты МИРа в Саратовской области совместно с
АНО «Донор Волга» провели донорскую акцию в рамках проекта
«Сдать кровь ближе, чем кажется». На станцию переливания крови
обратились 82 человека!

Директор «Донор Волга», Сергей Замчалов, вручил
руководителю отделения МИРа в Саратовской области Дарье Вернер
благодарность за помощь в организации волонтерской работы на
донорских акциях в период пандемии. Остальные волонтеры также
получили памятные сертификаты.

.



Весь мир - театр?

В новом выпуске увлекательных подкастов МИРа мы
побеседовали с Евгенией Лыковой - актрисой, режиссером и
хореографом.

Евгения рассказала о своем творческом пути и поделилась
мыслями о том, что привлекает молодых людей в театральном
искусстве.

С чего начинается театр для молодого актера? Ищи ответ в
нашем новом подкасте!

.



Гордость МИРа

31 августа волонтеры МИРа в Саратовской области совместно с
АНО «Донор Волга» провели новую донорскую акцию в рамках проекта
«Сдать кровь ближе, чем кажется». Ребята провели фотосессию и
вручили донорам подарки.

Каждая подобная акция от наших активистов мотивирует
доноров и помогает привлечь еще больше добровольцев для спасения
жизней. МИР гордится своими подопечными.



Сезоны-2021

Главная ценность МИРа - молодежь, поэтому ребята из
регионального отделения МИРа в Воронежской области провели
Фестиваль творческой молодежи «Сезоны-2021». Проект направлен на
поддержку и продвижение молодых деятелей культуры и искусства из

малых городов.

День города в Саратове

Региональные активисты МИРа из Саратовской области тоже
радуют новостями: 18 сентября ребята из Саратова приняли участие в
праздновании Дня Города.

.



МИР заряжен на успех!

13 сентября в рамках нашей постоянной рубрики
«Вдохновляющая история успеха» студию МИРа посетила Анастасия
Мельниченко - член Молодежной комиссии Санкт-Петербурга и глава
экологической комиссии по Красногвардейскому району.

Анастасия рассказала о своем пути общественного деятеля, а
еще поведала о том, что ее вдохновляет, и поделилась секретами успеха.

.



Вечно помним, вечно благодарим

8 сентября 2021 года - памятная дата: 80 лет назад началась
блокада Ленинграда. Молодые петербуржцы отдают дань уважения
героям и очевидцам событий тех лет.

В Красногвардейском районе загорелся Вечный Огонь. Там же
запустилась акция «Часовые Памяти», которая объединила два проекта:
«Ленинградская Вахта Памяти» и «Маяки Памяти».

МИР с гордостью присоединяется к Вахте! Одним из часовых
Вечного Огня в этом году стала Алена Зинкевич - заместитель
руководителя МИРа по развитию.

.



Бизнес-завтрак Комитета по молодежной политике для 
НКО Санкт-Петербурга на тему «Новые и традиционные медиа как 

основной инструмент продвижения»

30 сентября Алена Зинкевич, заместитель руководителя МИРа
по развитию, посетила бизнес-завтрак Комитета по молодежной
политике для НКО Санкт-Петербурга на тему «Новые и традиционные
медиа как основной инструмент продвижения». Алена была
модератором одного из круглых столов и вместе с ребятами выбирала
проекты, которым требуется дополнительное информационное
освещение. Выбор был сделан в пользу Центра развития донорства
костного мозга и его руководителя Любви Белозеровой.

Участие в донорской акции

Регионы не устают радовать нас своей активностью: 29
сентября активисты МИРа в Саратовской области участвовали в
донорской акции в рамках проекта «Сдать кровь ближе, чем кажется»,
организованного АНО «ДОНОР ВОЛГА». Ребята выдавали донорам
сувенирную продукцию и буклеты, благодарили их за участие в акции и
помощь людям.

.



Октябрь 2021

Чемпионат по акробатическому рок-н-роллу 

2 октября на Чемпионате и Первенстве Санкт-Петербурга по
акробатическому рок-н-роллу работала открытая студия МИРа, где
спортсмены и почетные гости мероприятия делились своими
впечатлениями от выступлений. Соревнования организованы
СПбСФАРР.

.

Встреча с Федором Иониным

4 октября в штабе МИРа состоялась встреча с председателем
Совета молодых сотрудников Октябрьской дирекции инфраструктуры
Федором Иониным. Впереди нас ждут интересные совместные проекты.



Выезд «Выходные с пользой»

Главный редактор МИА «МИР» и пресс-секретарь МИРа Роман
Писаревский побывал на выезде «Выходные с пользой», организованном
Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями Санкт-Петербурга. Событие проходило
9-10 октября на базе учебно-тренировочного центра УТЦ «Кавголово».
Обучающие лекции, семинары и тренинги - выходные точно прошли с
пользой.

.

Участие в церемонии награждения

1 октября в банкетном зале Crystal hall состоялась церемония
награждения по итогам Конкурса профессионального мастерства
работников сферы государственной молодежной политики Санкт-
Петербурга. Отбор проходил ещё в августе, а МИР в экспертном совете
представляла Алена Зинкевич.



Награждение в штабе МИРа

В штабе МИРа прошло награждение победителей Фестиваля-
конкурса школьной прессы Московского района. Участники побывали на
экскурсии в редакции МИА «МИР» и студии канала. А еще Алена
Зинкевич, заместитель руководителя МИРа по развитию, провела
мастер-класс по созданию качественного медиаконтента с
использованием современных технологий.



Приятный вечер, приятный подкаст

21 октября студию МИА «МИР» посетил музыкальный
маркетолог Павел Пономарев. В нашем новом подкасте он раскрыл все
секреты музыкальной индустрии.

Павел поделился экспертным мнением о том, как попасть в топ-
чарт, поговорил о «новых правилах игры» в музыкальной индустрии и
рассказал, какие инструменты продвижения контента сегодня по-
настоящему эффективны.

Встреча с Владимиром Демчогом

19 октября Дарья Сергеева, заместитель руководителя МИРа по
добровольческой работе, директор Благотворительного фонда им. Сергея
Березина, и Татьяна Ковалева, организатор мероприятий МИРа посетили
спектакль «Закрой глаза и смотри» Вадима Демчога. А после
выступления им удалось лично пообщаться с Вадимом и передать ему
подарок от МИРа.



ЭКОквест совместно с движением ECOfriends

23-24 октября, активисты МИРа тоже не сидели без дела:
провели ЭКОквест совместно с движением ECOfriends. Наши волонтеры
стояли на конечных станциях маршрута и ставили баллы за сбор мешков
с мусором на территории резиденции «Мария».



28 октября прошли сразу четыре добрых мероприятия. 

Активисты МИРа в Саратовской области трудились на
очередной донорской акции «Сдать кровь ближе, чем кажется»,
организованной совместно с АНО «ДОНОР ВОЛГА» сразу в двух
городах: Саратове и Энгельсе. Волонтеры помогали донорам и раздавали
топовый мерч проекта.



Начни выходные с подкастом от МИРа.

В студии МИА «МИР» побывала Мария Пивоварова,
специалист по управлению талантами из компании «Ростелеком». Мы
поговорили с нашей гостьей о будущем.

Мария рассказала, как найти свое призвание среди профессий
завтрашнего дня, успешно работать в условиях изменяющегося рынка
труда и покорить карьерную лестницу.

Свеженький подкаст на выходные.

Новый спикер - Артем Потапов, руководитель управления по
работе с академическими организациями Российского общества
«Знание», младший научный сотрудник Лаборатории этики и права
цифровой среды Института права цифровой среды НИУ ВШЭ и
лаборант-исследователь Научно-образовательного центра урбанистики и
киберантропологии ЛГУ им. А.С.Пушкина.

Наш диспечер-ведущий Татьяна Ковалева узнала у Артема, как
добиться успеха в науке, почему стать ученым не страшно, как
преодолеть себя и по-настоящему любить то, что делаешь.



Ноябрь 2021

Праздничный подкаст МИРа

4 ноября Россия отмечает День народного единства. Мы
присоединяемся к празднику и приготовили для тебя сюрприз: свежий
подкаст!

В этот раз гостем студии МИА «МИР» стал Евгений Леонович,
основатель информационного портала «Субкультура» и общественный
деятель.

Евгений рассказал нам о значении альтернативных источников
информации для молодежи и поделился мнением относительно
будущего традиционных СМИ.



Новая вдохновляющая история успеха!

В гостях у МИРа побывал талантливый музыкант - Эдуард
Назаров.

Эдуард - композитор и пианист. В течение 20 лет он
занимается музыкой.

За это время он успел:

- записать 2 авторских альбома;

- дать более 10 концертов;

- создать 42 музыкальных портрета;

- написать музыку для шоу «Круг света», для победителя шоу
«Голос. Дети» Алисы Кожикиной, и для песни «Я верю» Гоар
Аветисян.

Эдуард рассказывает про особенности успеха в творческой
сфере, поиск вдохновения, актуальность музыкального образования
и цель музыки.

Зарядись невероятной энергией творчества при просмотре
нового интервью.

Вопросы задавала ведущая и организатор мероприятий
МИРа Татьяна Ковалёва.



Продолжаем делиться с вами добрыми историями, 
интересными мыслями и идеями от гостей МИА «МИР». 

Встречайте: свежий подкаст МИРа!

8 ноября нашу студию посетил Алексей Орлов, автор проекта
«ТИФЛОПЕДАГОГИКА Герцена - помощь родителям tiflo», первый в
России незрячий гид и создатель проекта «Осязаемый Петербург».

Мы поговорили о жизни и быте людей с затрудненным зрением.
Будучи незрячим, сам Алексей прекрасно знает, как лучше всего
выстраивать коммуникацию и взаимодействовать с людьми в подобных
ситуациях.



9 ноября гостями штаб-квартиры МИРа стали ученики школы 
тележурналистки Ирины Чичендаевой

Председатель МИРа Алена Зинкевич и главный редактор
МИА «МИР» Роман Писаревский провели для ребят экскурсию и
мастер-класс про цифровые медиа-технологии.

Школа тележурналистики в городе Кемерово обучает детей
и подростков работе в кадре, съемкам разных жанров, грамотной
речи и другим профессиональным секретам.



Презентация новых проектов издания «Петербургский 
дневник»

19 ноября при поддержке информационно-издательского центра
правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» прошла презентация
новых проектов издания «Петербургский дневник». Это давний партнер
и добрый друг МИРа, поэтому мы не могли пропустить такое важное
мероприятие: на презентации побывала Екатерина Леонтьева,
администратор МИРа. Главным событием мероприятия стала премьера
документального фильма «Путешествие из Ленинграда в Санкт-
Петербург».

Роман Писаревский стал членом жюри на кейс-чемпионате по 
медиаволонтерству в режиме онлайн. 

20 ноября наше участие в MediaVOL продолжилось: главный
редактор МИА «МИР» Роман Писаревский стал членом жюри на кейс-
чемпионате по медиаволонтерству в режиме онлайн. Студенты
Политехнического Университета Санкт-Петербурга представляли свои
проекты по интеграции иногородних первокурсников в студенческую
жизнь, а Рома выбирал лучшие проекты.

В студии МИА «МИР» побывал новый гость, а это значит, что пришло 
время свеженького подкаста. 

Наши ведущие побеседовали с Кириллом Богатыревым -
семейным психологом, сертифицированным коучем международного
уровня и основателем сети свадебных ресторанов «Весенний».

Кирилл приоткрыл завесу тайны отношений между мужчиной и
женщиной: как понять эмоции своего партнера, как пережить кризис в
отношениях и сохранить любовь.



Фестиваль добра: подводим итоги

13 и 14 ноября в онлайн-формате прошел юбилейный V
фестиваль добра «Друг другу». С каждым годом это мероприятие
становится все круче, и 2021 год не стал исключением: мы собрали
миллионную аудиторию.

Свыше 1 000 000 просмотров за 2 дня, более 20 топовых
спикеров, 5 тематических блоков, атмосфера добра и саморазвития - все
это сделало Фестиваль МИРовым событием года.

13 ноября в прямом эфире прошла торжественная церемония
вручения X Международной Премии МИРа. Мы собрали больше 500
заявок из 62 регионов России и 6 стран мира! Номинанты поделились
своими добрыми историями и получили заслуженные награды.

«Фестиваль 2021 года превзошел все ожидания! Команда
проявила невероятный профессионализм, а каждый спикер без
исключения искренне и с огромным желанием выступал на нашей
площадке. В этом году юбилейная Премия МИРа прошла полностью в
онлайн-формате. Для нас это был первый опыт, но мы справились и
сумели рассказать всей стране о героях, которые ежедневно совершают
добрые дела. Это очередной большой шаг на пути к новым вершинам» -
поделилась Дарья Сергеева, организатор фестиваля «Друг другу»,
заместитель руководителя МИРа по добровольческой работе и
руководитель Благотворительного фонда им. Сергея Березина.

С нетерпением ждем фестиваль добра 2022, потому что знаем -
дальше будет только лучше.



Новые друзья МИРа

У МИРа каждый день появляются добрые друзья, о которых мы
с удовольствием рассказываем. Пришло время поделиться с вами
информацией о библиотеках ЦБС Красногвардейского района Санкт-
Петербурга.

Центры литературной жизни и книжной культуры, библиотеки
ЦБС - это событийные, просветительские и информационные площадки
нашего города. Они доступны для всех и каждого! В библиотеках
Красногвардейского района проходит 5 000 event-проектов в год, а
читательская аудитория уже превысила 60 000 человек.

Во многом это стало возможным благодаря стратегии развития
«Библиотека: место в городе», которая наполнила классические
библиотечные пространства новыми смыслами и содержанием.



Уютный подкаст МИРа

Этим прохладным осенним вечером предлагаем тебе укутаться
в теплый плед, налить чашечку чая или какао и насладиться новым
подкастом от МИРа.

Гостем студии МИА «МИР» стал Александр Петров,
профессиональный физиогномист, автор бестселлера «Практическая
физиогномика. Книга тренажёр» и создатель проекта «#PetrovSpace |
Полезное пространство».

Ведущие побеседовали с гостем о физиогномике, о техниках
считывания информации с лица, жестов и мимики собеседника.
Александр рассказал о том, на что важно обращать внимание в
переговорах, и ответил на вопрос: «Как выглядит лицо успешного
человека?».



Мастер-класс «Инструменты продвижения в социальной сети 
«Instagram»

26 ноября Алёна Зинкевич, заместитель руководителя
МИРа по развитию, провела мастер-класс «Инструменты
продвижения в социальной сети «Instagram» для участниц проекта
#Mamainsuccess, помогающего женщинам с детьми развиваться в
профессиональной сфере. Обсудили составление контент-плана,
маркетинговые приемы и способы оформления профиля.



28 ноября состоялось награждение, приуроченное к Международному 
дню добровольца. 

Благодарственные письма получили Алёна Зинкевич,
заместитель руководителя МИРа по развитию, и Дарья Сергеева,
заместитель руководителя МИРа по добровольческой работе и директор
Благотворительного фонд им. Сергея Березина.

Мероприятие организовано Комитетом по молодежной
политике и взаимодействию с НКО Санкт-Петербурга.



Декабрь 2021

«Милосердие - социальная миссия благотворителей и волонтёров»

16 декабря Алёна Зинкевич выступала с темой «Милосердие -
социальная миссия благотворителей и волонтёров» в рамках проекта
«Больше, чем путешествие».

Проект реализуется Ростуризмом и Росмолодежью для
поощрения активных добровольцев со всей страны.

А во второй половине дня «Маршрут добра» привёл участников
проекта в штаб-квартиру МИРа. Для ребят был организован
интерактивный квест для максимального погружения в процесс создания
информационного контента.



3 декабря студию МИРа посетил Владислав Пода

Владислав - экскурсовод, гид-краевед, фотограф и автор
книг «Прогулки по неизвестному Петербургу» и «Где бьется сердце
Петербурга». В своем блоге он делится авторскими маршрутами по
городу, рассказывает малоизвестные факты о Санкт-Петербурге и
показывает интересные детали, которые тяжело разглядеть
самостоятельно. С гостем записали новый выпуск вдохновляющей
истории.

Интересные вопросы задавала Татьяна Ковалёва,
организатор мероприятий МИРа.



Каждый участник смог попробовать себя в роли телеведущего,
организатора мероприятий, телеоператора, модератора, журналиста и
даже стилиста.



Подкасты МИРа: актуальные и полезные

11 декабря в студии МИРа побывал новый гость - Эрик
Бурыгин, лид в компании Яндекс и тех-лид Яндекс.Практикум.

В беседе с Эриком обсудили важные и актуальные темы: легко
ли освоить IT профессию не имея стартовых знаний, как
разрабатывается сервис Яндекс.Практикум, нужна ли Яндексу своя
социальная сеть, как IT сфера развивается в России и когда настанет
будущее с беспилотными автомобилями.

Подкаст вёл главный редактор МИА «МИР» Роман
Писаревский.



8 декабря Алёна Зинкевич и Дарья Сергеева отправились в Москву

В столице состоялась встреча с Егором Литвиненко, советником
руководителя Росмолодёжи. Встреча прошла в дружественной
атмосфере: девушки рассказали о деятельности МИРа, о фестивале
добра «Друг другу» и о Благотворительном фонде имени Сергея
Березина. Впереди нас ждут новые добрые дела!



Гордимся нашими активистами!

У Андрея Сорокина, руководителя МИРа в Оренбургской
области, прошлая неделя была богата на благодарственные письма.
Андрей получил благодарность от Департамента по молодёжной
политике Оренбургской области и от Главы Гайского городского
поселения за активную добровольческую деятельность на территории
региона.



Подкасты МИРа: интересно и полезно

Совсем недавно студию МИА «МИР» посетил новый гость,
который отвечает за коммуникации в благотворительном фонде свет.дети
и знает многое о некоммерческих организациях и фандрайзинге.
Встречайте - Никита Студилов.

С Никитой побеседовали о термине «фандрайзинг»: что это
такое, откуда он к нам пришёл и что означает. Разобрали современное
PR-продвижение в благотворительности и какие направления особо
актуальны.



Свежий, добрый и культурный подкаст МИРа

В этот раз у нас сразу два гостя: Елена Новикова, режиссёр-
постановщик, и её муж Михаил Новиков, актёр. Театральные
деятели представляют Новоуренгойский театр «Северная сцена» из
Ямало-Ненецкого автономного округа.

Гости поделились своим мнением о феномене
провинциального театра, обсудили перспективы развития и то, как
публика в регионах реагирует на театральные эксперименты.

25 минут общения о театре вместе с ведущим подкаста
Романом Писаревским, главным редактором МИА «МИР».



20 декабря команда МИРа приняла участие в игре «Эмпатиум»

Эта игра помогла нам узнать больше о чувствах друг друга
и об эмоциях в целом, а также раскрыть собственные. Обязательно
советуем тебе попробовать сыграть, ты точно не пожалеешь!

За этот бесценный опыт благодарим создательницу игры
Елизавету Ловягину и ее ассистентку Татьяну Прищемихину.



22 декабря состоялось сразу несколько важных мероприятий

- В Медиацентре Информационного агентства «МИР»
представители Санкт-Петербургской федерации акробатического рок-н-
ролла поделились итогами прошедшего года и рассказали о грандиозных
планах на будущий сезон. Мы с нетерпением ждем их воплощения!

- Вместе с Аленой Зинкевич и Дарьей Сергеевой записали
предновогодний подкаст МИРа и вспомнили самые значимые
достижения по ключевым проектам: Уроки МИРа, Информационное
агентство «МИР», Благотворительный фонд им. Сергея Березина,
Премия МИРа за добрые дела жителям России и соотечественникам и
Фестиваль добра «Друг другу», уличные шоу «Впечатляй Петербург».

- Роман Писаревский и Татьяна Ковалёва посетили
мероприятие в честь 20-летия RADIO METRO 102.4 FM. Мы
поздравляем наших друзей с юбилеем, желаем успехов в дальнейшем
развитии и ярких эфиров!



23 декабря Информационное агентство добрых новостей получило 
Премию Правительства Санкт-Петербурга

Редакция МИА «МИР» стала лауреатом Премии Правительства
Санкт-Петербурга в области журналистики за проект «Медиа-волонтер»,
реализуемый совместно с Комитетом по печати и взаимодействию со
средствами массовой информации Санкт-Петербурга с 2015 года.
Награду вручал лично Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

24 декабря главный редактор МИА «МИР» Роман Писаревский 
записал новый подкаст с Марией Леверовой, digital product owner

Альфа-Банка

Совсем скоро тебя ждёт увлекательная беседа о том, как
построить успешный мобильный банк!



Встреча с представителем ГАООРДИ 

В этот же день к нам в гости приехал наш друг, представитель
ГАООРДИ, Анастасия Чертунина. Мы душевно пообщались, поздравили
друг друга с наступающими праздниками и обменялись подарками



С Новым годом!

25 декабря Дарья Сергеева и Татьяна Ковалёва провели яркое
новогоднее мероприятие для подопечных детского дома интерната №1
Города Петергоф (ДДИ №1 г. Петергоф)

Представители МИРа вручили детям подарки, сыграли с ними в
различные игры, спели новогодние песни и, конечно, послушали
поздравление от Дедушки Мороза.



1.4 В рамках благотворительного фонда им. Сергея Березина

Январь 2021

Благотворительный турнир по Warhammer 40000

7-8 января в Санкт-Петербурге впервые прошел
благотворительный сольный турнир по системе Warhammer 40000 на
2000 очков!

Мероприятие состоялось в клубе «Хобби Станция».
Организаторами выступили сообщество «ПВХаммер: Террейн и покрас
миниатюр Warhammer», магазин «Хобби Станция» и издательство
«Фантастика».

Участником сольного турнира мог стать любой человек,
который имел армию на 2000 очков. Все деньги, полученные от заказов
по изготовлению и продажи тематической продукции, отправились в
Благотворительный фонд. За 2 дня турнира удалось собрать 54 300
рублей для помощи онкобольным детям с продажи сувенирной
продукции и с донатов доброжелателей.

.



Февраль 2021

Дарить счастье просто 

13 февраля команда сообщества «The Station FFH» посетила
детское отделение стационара центра протонной терапии Медицинского
института им. Березина Сергея! Ребят центра ждал день, полный ярких
впечатлений и игр.

Из множества настольных игр особый интерес у детей вызвала
игра «Эволюция», основанная на теории Чарльза Дарвина!

Дарья Сергеева, заместитель руководителя МИРа по
добровольческой работе, директор Благотворительного фонда им. Сергея
Березина, отметила, что ребята центра всегда ждут к себе в гости.

.



Март 2021

5 марта команда Благотворительного фонда им. Сергея Березина 
провела первый благотворительный мастер-класс по эпоксидной 

смоле

Компания «Origomed» самостоятельно выбрала интересное
направление, а фонд организовал мероприятие и пригласил опытного
мастера.

Собранные благодаря мастер-классу средства пойдут на
приобретение порт-систем для онкобольных детей!

.



Сохраняя красоту 

От улыбки станет всем светлей. И Благотворительный фонд им.
Сергея Березина старается создать такую атмосферу, в которой каждый
нашел бы причину для улыбки.

16 марта в Центре протонной терапии МИБС прошел мастер-
класс по уходу за собой и фэйс-фистнесу от косметолога Дарьи
Чумбаевой и автора проекта онлайн-девичника Алины Плигуновы.

«Говорят, счастливая мама - счастливый ребёнок. Думаю, это
так. Март - месяц, когда ключевым акцентом является воспевание
женской красоты, внешней и внутренней. Поэтому мероприятие прошло
в мартовском тренде» - отметила Дарья Сергеева, заместитель
руководителя МИРа по добровольческой работе, директор
Благотворительного фонда им. Сергея Березина.

.



19 марта прошел наш второй мастер-класс по правополушарному 
рисованию

Это известная методика, которая применяется в качестве
командообразовательного компонента во многих компаниях, идущих в
ногу со временем.

Домой каждый унес краски, законченные картины и хорошее
настроение!

.



Апрель 2021

Быть донором совсем не страшно!

Ежегодно 20 апреля вся Россия отмечает Национальный день
донора. Благодаря этим героям у многих людей появляется шанс на
здоровую и счастливую жизнь.

В честь Дня донора медперсонал Медицинского института
имени Березина Сергея прошел процедуру типирования - забора
биологического материала для внесения в национальный регистр -
чтобы впоследствии стать донорами костного мозга. Организаторы
акции - благотворительный фонд им. С. Березина совместно с
Национальным регистром доноров костного мозга им. Васи
Перевощикова.

Заместитель руководителя МИРа по добровольческой работе и
директор благотворительного фонда им. С. Березина Дарья Сергеева
храбро прошла процедуру вместе с работниками клиники.

.



Правополушарное рисование

24 апреля в Центре протонной терапии Медицинского
института имени Березина Сергея прошел вдохновляющий мастер-класс
по правополушарному рисованию. Детки и их мамы проявили свою
креативность на полную, создав настоящие шедевры!

Мероприятие провела Екатерина Матренина - детский
психолог. Она рассказала нам, что проведение такого
благотворительного мастер-класса было ее давней мечтой. А МИР, как
известно, исполняет мечты.

Отдельно мы хотим выразить благодарность Торговому дому
«БЛИК» и ООО «Спектр», которые любезно предоставили кисти и
краски.

.



Май 2021

Правое полушарие в деле

Настоящая весна началась для МИРа творчески: 1 мая в
Онкологической клинике Медицинского института имени Березина
Сергея прошел мастер-класс по правополушарному рисованию.

Мероприятие в поселке Песочный (Санкт-Петербург) посетила
Татьяна Мурсалова - педагог и психолог.

«Ребятам и их мамам было предложено изобразить одуванчик и
его яркие красочные пушинки. Самое главное в технике рисования - это
суметь представить себе картину в виде чего-то понятного: например,
стебель одуванчика очень похож на гвоздик. С помощью этой техники
любой человек может справится с рисунком и почувствует себя
художником!» - поделилась Дарья Сергеева, заместитель руководителя
МИРа по добровольческой работе и директор Благотворительного фонда
им. Сергея Березина.

.



МИР киберспортивный

28 мая в Центре протонной терапии МИБС прошло
легендарное событие: локальный киберспортивный онлайн-турнир по
«Teamfight Tactics».

К маленьким пациентам протонного центра приехали опытные
наставники «Teamfight Tactics»: участники сильных команд «Riot
Games» и «Gambit Esports».

Но не только киберспортсмены помогли провести классное
мероприятие. Мы благодарим команду московского офиса компании
гаджеты-в-аренду.рф за 18 планшетов, предоставленных для турнира.

.



МИР заводит новых друзей

Центр протонной терапии МИБС посетили представители из
Национального регистра доноров костного мозга (РДКМ). Для новых
друзей провели экскурсию по протонному центру и познакомили их с
передовыми технологиями по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи
Перевощикова - это единая национальная база доноров костного мозга.
Этот проект помогает тысячам российских детей и взрослых, больных
онкологией.

Представители РДКМ поддержали инициативы
Благотворительного фонда им. Сергея Березина. Дальше нас ждут
плодотворное сотрудничество и взаимная поддержка.

.



Июнь 2021

Развиваем творческое начало с МИРом

Центр протонной терапии МИБС в очередной раз стал местом
проведения мастер-класса по правополушарному рисованию. Ведущей
урока стала детский психолог Екатерина Матренина.

Юные пациенты онкологической клиники МИБС и их родители
научились рисовать, используя наиболее творческую часть мозга, и
создали свои настоящие произведения искусства.

Уроки правополушарного рисования - это уникальная
инициатива благотворительного фонда им. Сергея Березина с
помощью творчества участники мастер-класса помогают деткам,
которые столкнулись с недетскими проблемами. Если и вы хотите
поддержать малышей с онкологическими заболеваниями, то напишите в
личные сообщения группы для участия в будущих мастер-классах!

МИР выражает отдельную благодарность продавцу с Авито,
которая отдала нам кисти бесплатно. Благодаря таким добрым сердцам
случается настоящее волшебство!

.



Прокачиваем креативность с МИРом

19 июня состоялся очередной мастер-класс по
правополушарному рисованию. Участниками нового занятия стали
пациенты взрослого стационара Центра протонной терапии МИБС.

Психолог и арт-терапевт Ян Щипин в качестве ведущего обучил своих
подопечных психологической методике расслабления и развития
креативности.

Мастер-класс прошел - или пролетел - в суперскоростном
формате, ведь одна из ключевых фишек метода перезагрузки мозга -
скорость выполнения рисунков.

Уроки правополушарного рисования - это уникальная
творческая инициатива благотворительного фонда им. Сергея Березина.
Если и вы хотите поддержать деток и взрослых с онкологическими
заболеваниями, то напишите в личные сообщения группы для участия в
будущих мастер-классах!

.



Искусство, которое спасает мир

МИР и добрые дела - почти синонимы. За последнее время в
рамках деятельности благотворительного фонда имени Сергея Березина
удалось провести сразу три мастер-класса по правополушарному
рисованию.

Друг Фонда, психолог Екатерина Матренина, провела эти
креативные занятия для работников компании «Активный компонент».
Екатерина подготовила 3 разных сюжета для сотрудников компании в
Санкт-Петербурге, Пушкине и Металлострое.

Правополушарное рисование - это уникальная психологическая
техника, которая позволяет развить воображение и креативность через
расслабление и успокоение. А еще такое творчество помогает набраться
ресурса, которого иногда так не хватает в резвом круговороте жизни.

Все участники трех мастер-классов пережили во время
рисования кучу волшебных эмоций, которыми теперь готовы поделиться
с миром!

.



Июль 2021

Итоги легендарного турнира

15 июля состоялся яркий финал Благотворительного
киберспортивного турнира по League of Legends.

Благодаря пожертвованиям участников и зрителей удалось
собрать 124 794,59 рублей! Все собранные средства пойдут на покупку
немецких порт-систем «Bbraun celsite babyport» для детишек с
онкологией.

Победу в турнире одержала команда «Kronbars» Национального
исследовательского университета ИТМО. Поздравляем ребят!Молодые
киберспортсмены отказались от призового фонда, сделав таким образом
существенный вклад в общий сбор на благотворительные цели турнира.

Турнир создавался силами Благотворительного фонда имени
Сергея Березина и Федерации электронного спорта. Ребята сделали
настоящее чудо!

«Наша главная цель состояла в закупке медицинского
оборудования, систем постоянного венозного доступа, для детей, что
столкнулись с онкологическими заболеваниями. В год требуется около
40 порт-систем для таких ребят, которые не могут получить их по ОМС.
Чтобы обеспечить детей высокотехнологичной помощью, мы и
организуем такие мероприятия» - поделилась Дарья Сергеева, директор
Фонда имени Сергея Березина.

.



Август 2021

Продолжаем креативить с МИРом

7 и 14 августа в двух онкологических центрах
Медицинского института им. Березина Сергея прошли креативные
мастер-классы по правополушарному рисованию.

Маленькие художники и их родители встретились с добрым
другом благотворительного фонда имени Сергея Березина,
педагогом Татьяной Мурсаловой. А еще в этот раз мы нашли нового
друга: психолога и арт-терапевта Викторию Тимофееву.

Все участники мастер-классов получили массу позитивных
эмоций и отвлеклись от будничной рутины.

«Спасибо всем, кто помогает развить таланты маленьких
импрессионистов! В ежедневном круговороте событий и хлопот
должно быть время для маленького чуда» - поделилась Дарья
Сергеева, заместитель руководителя по добровольческой работе
МИРа и директор фонда имени Сергея Березина.

.



Шоу мыльных пузырей

28 августа в Протонном центре МИБС прошло Шоу мыльных
пузырей!

Дети увидели настоящее чудо: ведущие ловко выдували совсем
маленькие и очень большие пузыри, которые очень быстро заполнили
пространство, создав волшебную атмосферу сказки! Все зрители смогли
попробовать себя в роли юных волшебников

Благодарим Наталью Бакало и Екатерину Громову за то, что
стали проводниками в сказочный мир, где исполняются все самые
заветные желания!

.



Сентябрь 2021

Дети вместо цветов

1 сентября наша страна отмечает День знаний. МИР вместе с
Благотворительным фондом им. Сергея Березина присоединяется к
празднику, организовав акцию «Дети вместо цветов». В этом году
некоторые школьники пропустили свой праздник учебы из-за лечения в
стационаре онкологической клиники. Поэтому мы предложили
школьным классам, родителям и педагогам передать солнечный привет
маленьким пациентам и направить часть средств, предназначавшихся
для покупки цветов, в Фонд в качестве пожертвования!

В этом году событие поддержали ребята из 5Г и 9А классов
лицея №40 Приморского района Санкт-Петербурга, а также из 5Б класса
школы №35 города Сыктывкара! Благодаря неравнодушию школьников и
их родителей, а также учительского состава, удалось полностью собрать
необходимые средства для проведения МРТ всего тела для девятилетней
Наташи Ивановой - подопечной Фонда. Обследование было ей
необходимо после лучевой терапии.

.



Творим добро!

11 сентября для маленьких художников прошёл творческий
мастер-класс в Протонном центре МИБС. Ребята в команде со
своими родителями создавали потрясающие фигуры с помощью
обычных ножниц и клея. Им старательно помогала мастер по
декорированию Надежда Лукина.

«Процесс создания поделок оказался труднее, чем
рисование. Но это еще больше объединило детей и родителей,
потому что они работали вместе, командой. Ребята остались
довольны - у всех получились очень яркие и творческие поделки!» -
поделилась Татьяна Ковалева, организатор мастер-класса.

Взрослые и дети, вдохновлённые осенней атмосферой, с
лёгкостью погрузились в творческий процесс!

.



Fortnite спасает жизни

15 сентября киберспортивная команда «Cyber Legacy»
пришла в гости к маленьким пациентам Центра протонной терапии
МИБС. В преддверии благотворительного турнира по Fortnite
киберспортсмены помогли малышам воссоздать артефакт из игры -
кирку «Леденец» (Lollipopper), которая выдавалась геймерам после
достижения 46 уровня.

На этом приятные сюрпризы не закончились: вместе с
профессионалами из мира киберспорта Центр посетили наши
друзья: аниматоры, аквагримеры и косплееры. Ребята развлекали
деток и дарили им настоящее счастье.

Благотворительный кибертурнир по Fortnite пройдет в
октябре. Его организаторами являются «Cyber Legacy» и
Благотворительный фонд имени Сергея Березина. Целых два дня
игроки будут соревноваться между собой на равнинах Fortnite.

Насладиться профессиональной игрой и жаркими
схватками можно будет на нашей онлайн-трансляции.

А средства, собранные в рамках турнира, пойдут на
приобретение шунтов головного мозга для поддержки во время
прохождения протонной лучевой терапии. Ждем мощный
кибербатл!

.



Узнаём новые техники

24 сентября в Протонном центре МИБС прошёл творческий
мастер-класс по рисованию техникой монотипия. Юные художники и
взрослые создали волшебные рисунки с помощь обычных красок и
кистей. Монотипия – это метод создания двустороннего рисунка.
Помогала участникам нарисовать свои маленькие шедевры Виктория
Тимофеева.

«Было очень приятно, что к нашему мастер-классу
присоединились не только дети, но и взрослые. Все были увлечены и
попробовали себя в роли настоящих художников. Мероприятие прошло
под общим вдохновением «Я художник, я так вижу», и каждый ушёл с
отличным настроением», - рассказала Татьяна Ковалева, организатор
мастер-класса.

Создать рисунок непривычным методом было непросто, но
очень увлекательно. Участники мастер-класса с вдохновением
погрузились в творческий процесс!

.



Октябрь 2021

Было волшебно!

9 октября в Протонном центре МИБС происходила настоящая
магия! Для взрослых и детей была проведена творческая программа
«Шоу фокусов». Погрузиться в мир чудес помогла Любовь Казаченко.

«Каждый зритель шоу попробовал себя в роли ассистента и
своими руками создавал невероятные вещи, ведь фокусы - это
погружение в невиданный мир, в котором живут чудеса. Участники
были максимально вовлечены в процесс, внимательно наблюдали и
искренне удивлялись происходящему вокруг», - рассказала Татьяна
Ковалева, организатор мероприятий Благотворительного фонда им.
Сергея Березина.

Участники увлечённо наблюдали за представлением,
окунувшись в удивительный мир волшебства.



Кибертурнир по игре Fortnite

12 и 13 октября прошёл благотворительный кибертурнир по
Fortnite. В этом нам помогли наши друзья из команды «Cyber Legacy».

Турнир проходил в онлайн-формате на Twitch-канале
контентмейкера CL «Hurma». Из студии вещали известные блогеры,
профессиональные эксперты-стримеры, а сопрвождали кибер-схватки
профессиональные комментаторы. Победитель турнира Александр
«Shizoname» Свистунов получил символический приз – ящик хурмы.

В ходе мероприятия зрители не только поддерживали своих
кумиров, но и помогали детям с онкологией. Общая сумма взносов
составила 55 510 рублей. Полученные средства были переданы фонду!



Мастер-класс по правополушарному рисованию

16 октября прошёл мастер-класс по правополушарному
рисованию.

В этот раз художница Виктория Тимофеева помогла участникам
переместиться на необитаемый остров, чтобы насладиться ярким
закатом и пышными пальмами

«Мастер-класс прошёл очень продуктивно и задорно. Ребята
нарисовали невообразимые рисунки и приятно провели время в дружной
компании», - рассказала Татьяна Ковалева, организатор мастер-класса.



Ноябрь 2021

Лучший молодежный проект

12 ноября в пространстве «ПРОСТО» в Санкт-Петербурге
состоялась торжественная церемония награждения победителей
конкурса на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга.

Мероприятие было организованно Комитетом по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-
Петербурга.

Победителем в номинации «Лучший молодёжный проект
Санкт-Петербурга» за 2021 год стала руководитель Благотворительного
фонда им. Сергея Березина Дарья Сергеева за реализацию программы
благотворительных мастер-классов.

Мастер-классы, которые регулярно проходят в Протонном
центре МИБС - это большая гордость фонда. Мы искренне благодарим
каждого, кто поддерживает проект от лайка до пожертвования!



Благотворительный турнир

Грандиозное онлайн-событие прошло 26-28 ноября при
поддержке наших друзей: Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга и
Федерации электронного спорта.

В турнире приняло участие 47 команд! А победителями стали
ребята из команды «Pudge». В качестве приза команда «Pudge» выиграла
набор киберспортсмена (клавиатура+мышь+коврик), а также
сертификаты на 1000 рублей на пиццу от партнёров турнира
«ЯММПИЦЦА».

Другой партнёр турнира - сеть компьютерных клубов
«PandaBanda», обеспечил участников технически и поддержал турнир в
своих социальных сетях.

В результате проведения благотворительного турнира удалось
собрать 55 063 рублей. Собранные средства будут потрачены на покупку
порт-систем для онкобольных детей.



1.5 В рамках проекта «Впечатляй Петербург»

Искусство побеждает рутину!

11 июня состоялось первое в этом году шоу
#ВпечатляйПетербург. Языком танца, литературы и музыки артисты
рассказали горожанам историю о том, что приключения и яркие эмоции
можно чувствовать каждый день. Главное - смотреть по сторонам и
искать вдохновение. Или, как в нашем случае, волшебную белую птицу
счастья!



Гигабайты таланта

Социальные сети окружают нас, а иногда даже опутывают. Как
сохранить свою настоящую, не цифровую личность? Нужно отвлечься
от телефона.

Сделать это достаточно просто, когда вокруг «Гигабайты
талантливых людей»: певцы, ходулисты, фокусники, балерины,
танцоры! Мир искусства завораживает, приглашает случайного зрителя
насладиться красотой города и людей.



Встреча с вдохновением

Иногда в суете событий человек может забыть, какой
прекрасный город его окружает. Люди сливаются в один поток, спешат,
забывая о красоте домов, улиц и проспектов Северной столицы.

Однако мимолётная встреча способна изменить всё! И обычные
прохожие оказываются настоящими людьми искусства: мимами,
танцорами, музыкантами. Они приглашают других полюбоваться своим
мастерством, усиливая звучание самого Петербурга.



К новым впечатлениям

Есть мнение, что жизнь состоит из побед и неудач. Говорят, они
чередуются между собой, образуя своеобразную зебру. И чёрная полоса
может стать длиннее, если потерял свой «ключ зажигания»💤

Однако любая кажущаяся неудача может обернуться победой.
Особенно если рядом верные друзья и талантливые люди! Именно об
этом рассказало шоу #ВпечатляйПетербург 30 июля под названием
«Зажигание».



Привет из будущего

Всем нам иногда хочется узнать, что готовит жизнь!
Испытания? А может, приятные сюрпризы? Своё будущее творишь ты
сам - прямо сейчас.

Для светлого и доброго будущего важны яркие мгновения,
чуткость и внимательность! Об этом рассказали артисты на шоу
#ВпечатляйПетербург 6 августа.



2х2 = ?

Жизнь полна сюрпризов! Никто не знает, какие испытания она
преподнесёт. Сценарий есть только в фильмах: в жизни человек - сам
творец своего счастья.

По мнению команды #ВпечатляйПетербург, «Формула успеха» -
положительные эмоции и радость окружающих. Ради улыбки зрителя
артисты выложились на полную!



Найди впечатления

29 августа отгремело последнее шоу летнего сезона
#ВпечатляйПетербург. С невообразимым размахом артисты встречали и
провожали гостей Северной столицы!

#ВпечатляйПетерург собрал собственный «Багаж талантов» и
готов поделиться им с тобой!



1.6 В рамках Общественной палаты РФ

Февраль 2021

17 февраля в Общественной палате РФ состоялся Круглый стол,

посвященный вопросу работы учреждений по делам молодежи в сети

Интернет.

В числе спикеров круглого стола была Кристина Федосеева,

член Общественной палаты РФ, руководитель МИРа. Кристина

подробно рассказала о результатах проведённого мониторинга на тему

«Позиционирование подведомственных учреждений органов

государственной исполнительной власти по молодежной политике в сети

Интернет». В период с 25 по 31 января 2021 года проводился анализ

работы учреждений по делам молодежи в Интернет-пространстве. Всего

удалось проанализировать аккаунты и сайты 56 региональных

учреждений.

«Можно сделать общий вывод, что уровень использования социальных

сетей - преимущественно базовый, но не хватает некой

профессиональности. Ведь, если мы говорим про работу с молодежью,

то объем информации в Интернете большой, идет сильная конкуренция

за умы ребят. И чтобы достучаться до них, базовых знаний уже не

хватает, нужно иметь профессиональные навыки.

Вопрос работы учреждений в сети Интернет - это не только

вопрос технологий, но и вопрос смыслов», - отметила Кристина.



Апрель 2021

МИР на страже качественного контента

Если дети - это наше будущее, то молодежь - это настоящее. 15

апреля в Совете Федерации состоялось расширенное заседание рабочей

группы Временной комиссии по защите государственного суверенитета

и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

В заседании приняла участие Кристина Федосеева -

руководитель МИРа, член Общественной платы РФ. Повесткой

мероприятия стала тема «О попытках деструктивного внешнего влияния

на российскую молодежь».

Кристина подчеркнула, что основная работа с молодой

аудиторией на сегодняшний день ведется в Интернете, поэтому наряду с

блокированием деструктивного контента важно предлагать свой контент

- интересный и полезный.

«Создавать этот контент должны некоммерческие организации,

но у нас же существует и огромное количество учреждений по делам

молодежи. В начале этого года в Общественной палате РФ мы

проводили круглый стол, темой которого были итоги мониторинга таких

учреждений в Интернете. Нами было выявлено множество проблем с

некачественным контентом», - напомнила она.

Кристина Федосеева также рассказала о планируемом втором

круглом столе, где будет проведена комплексная оценка образования и

квалификации специалистов по делам молодежи и выявлен уровень их

компетенции в работе на онлайн-площадках.



Июнь 2021

Определяя будущее

4 июня в Москве состоялся круглый стол на тему «Кадровое

обеспечение отрасли молодежной политики», организованный по

совместной инициативе Общественной палаты Российской Федерации и

МИРа. Молодежную организацию на площадке мероприятия

представляли член Общественной палаты РФ и руководитель МИРа

Кристина Федосеева и Алена Зинкевич, заместитель руководителя по

развитию.

На круглом столе обсуждали возможности для развития

молодежной политики в России, профессиональный стандарт

«специалист по работе с молодежью», а также оценивали содержание

профильных образовательных программ и результатов обучения.

В результате насыщенной дискуссии был определен ряд важных тем для

последующих мероприятий.



«Этот круглый стол - часть серии круглых столов, посвященных

различным проблемам молодежной политики, проводимых на базе

Общественной палаты РФ. Прошлый круглый стол был посвящен

проблеме информационной открытости учреждений по делам молодежи.

В процессе обсуждения мы столкнулись с проблемой наличия у

специалистов по работе с молодежью навыков и знаний по работе в сети

Интернет. Именно поэтому и было принято решение обсудить на этом

круглом столе роль таких специалистов: как происходит их подготовка, и

какими актуальными компетенциями они должны обладать.

Считаю, что тема очень важная. Подобные совещания

помогают прийти к решению самых разных вопросов в сфере

молодежной политики. Важно отметить, что прошедший круглый стол

имеет серьезную практическую значимость - по его итогам будут

подготовлены рекомендации органам власти и учреждениям» -

рассказала Кристина Федосеева.



Октябрь 2021

6-8 октября на площадке Мастерской управления «Сенеж»

состоялся проектный семинар членов Общественной палаты РФ.

Участником пленарного заседания стала Кристина Федосеева -

руководитель МИРа и член Общественной палаты РФ. Решения,

принятые на заседании, изменят жизнь молодых людей России в

лучшую сторону.


