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2019

Название

2019 год

Мероприятия, в том числе:

1.1 Уроки МИРа

Более
260
25

1.2 Участие в форумах

31

1.3 Добровольческие, творческие и социальные акции

199

1.4 Пресс - конференции
1.5 В рамках Общественной Палаты Санкт - Петербурга
2
Медиа-центр:

14
8

2.1 Новости на МИА «МИР»

9135

2.2 Студийные записи и выездные студии

60

2.3 Выездные съемки

184

2.4 Смонтировано сюжетов

110

2.5 Прямые трансляции

54

2.6 Инфопартнерство
3
Получено грамот (благодарностей)

76
27

1
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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.
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14.02.2019 г.
«Урок МИРа», посвященный теме космоса
Проведение Урока МИРа в Санкт-Петербургской школе №216, в
рамках которого ребята узнали много интересного о космосе.

В ходе урока ученики посмотрели два тематических фильма:
«Невесомое притяжение», производства Молодежного интернет телеканала «Первый молодежный» и документальный фильм Союза
ТМА о полете на МКС от члена совета наставников нашей
организации летчика - космонавта, Героя России Андрея Борисенко.
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28.02.2019 г.
«Урок МИРа», посвященный газовой безопасности

Мероприятие для ребят организовал МИР при содействии ГРО
«ПетербургГаз».

Специалисты газораспределительной организации побывали в
гостях у гимназии №52 Санкт-Петербурга, чтобы рассказать
любознательным четвероклассникам о том, как правильно
пользоваться газовыми приборами и что делать, если почувствовали
запах газа. Закрепить полученные знания помогла увлекательная
«газобезопасная» викторина-кроссворд.
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15.03.2019 г.
«Урок МИРа», посвященный теме женщин – героев
Организатор мероприятий Анастасия Сафина провела Урок МИРа для
учащихся 5 класса 209 гимназии в Санкт-Петербурге.

Анастасия рассказала про самоотверженных, героических женщин
России и Советского Союза.
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15.03.2019 г.
«Урок МИРа» по газовой безопасности
МИР организовал урок газовой безопасности для четвероклассников
Средней школы №47 им. Д. С. Лихачёва Петроградского района.
Сотрудники «ПетербургГаз» провели для детей классный час
«Правила безопасности при пользовании газом в быту».
Школьники внимательно послушали правила, разгадали тематический
кроссворд и получили памятки с правилами по использованию газа.
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22.03.2019 г.
«Урок МИРа», посвященный газовой безопасности

Мероприятие для ребят организовал МИР при содействии ГРО
«ПетербургГаз». Специалисты газораспределительной организации
побывали в гостях у школы № 215 Фрунзенского района СанктПетербурга, чтобы рассказать любознательным ученикам начальных
классов о том, как правильно пользоваться газовыми приборами и что
делать, если почувствовали запах газа.

Закрепить полученные знания помогла увлекательная «газобезопасная»
викторина-кроссворд.
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08.04.2019 г.
«Урок МИРа», посвященный теме космоса и приуроченный ко Дню
космонавтики
Организатор мероприятий МИРа Анастасия Сафина провела «Урок
МИРа» в средней общеобразовательной школе № 6 Василеостровского
района, посвященный теме космоса и приуроченный ко Дню
космонавтики.
В рамках встречи учащиеся 1-7-х классов узнали много интересного
про космос. Анастасия рассказала юным участникам про то, как
устроена солнечная система, про первые шаги в освоении Россией
космоса и первых космонавтов-героев, и, конечно, поделилась с ними
любопытными космическими фактами.

В завершении встречи ребятам показали документальный фильм Союза
ТМА о полете на МКС от члена совета наставников МИРа летчика космонавта, Героя России Андрея Борисенко.
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11.04.2019 г.
«Урок МИРа» по газовой безопасности при содействии ГРО
«ПетербургГаз»

Мероприятие для ребят организовал МИР при содействии ГРО
«ПетербургГаз». Специалисты газораспределительной организации
побывали в гостях у первоклассников школы №619 Калининского
района Санкт-Петербурга. Поговорили с детками об очень важных
вещах: рассказали как правильно пользоваться газовыми приборами и
как распознать утечку газа. Закрепить полученные знания помогла
увлекательная «газобезопасная» викторина-кроссворд.
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26.04.2019 г.
«Урок МИРа», посвященный газовой безопасности
Чтобы
предотвратить
возможные
негативные
последствия,
специалисты ГРО «ПетербургГаз» посетили учащихся гимназии
№406 Санкт-Петербурга.

В рамках Урока МИРа по технике газовой безопасности ребятам
рассказали, как правильно пользоваться газовыми приборами, дали
необходимую информацию о том, как действовать в экстренных
ситуациях, предложили решить занимательный тематический
кроссворд.
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06.05.2019 г. «Урок МИРа» по теме «Блокадный Ленинград»
Заместитель руководителя по добровольческой работе Дарья Сергеева
провела для школьников Гимназии №209 города Санкт-Петербург
Урок МИРа по теме «Блокадный Ленинград».

Во время мероприятия ребята посмотрели фильмы, посвященные
Во время мероприятия ребята посмотрели фильмы, посвященные
событиям Великой Отечественной войны: «Координата Ленинград» и
«Дети войны», созданные студией Телеканалa «Первый молодежный».
Дети с неподдельным любопытством смотрели фильмы.

12

14.05.2019 г.
«Урок МИРа», посвященный Великой Отечественной Войне
Без прошлого нет и будущего. Оттого так важно рассказать детям о
событиях минувших дней, об одном из самых важных событий в
истории нашего народа, Великой Отечественной Войне.

Ведущей познавательного Урока в Санкт-Петербургском детском
приюте «Транзит» стала Дарья Сергеева, заместитель руководителя
МИРа по добровольческой работе. Любознательные ребята
заинтересовались памятником Дети Войны, историей его создания,
установкой. Уроки МИРа позволяют ребятам получить представление
о военном времени и учат ценить каждое мирное «сегодня» .
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16.05.2019 г.
«Урок МИРа», посвященный газовой безопасности

Добрые друзья МИРа «ПетербургГаз» провели познавательно-игровой
«Урок МИРа» по газовой безопасности для любознательных ребят 2А
класса 406 гимназии Санкт-Петербурга.
Специалисты-газовки заботятся о том, чтобы предстоящие летние
каникулы принесли ребятам только положительные эмоции! Поэтому
так важно заранее позаботиться о технике безопасности. Теперь
школьники знают все о безопасном использовании газовых приборов и
необходимых действиях в экстренных ситуациях.

В благодарность за проявленную работу ребята подготовили для
гостей милый танец.
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10.09.2019 г.
«Урок МИРа», посвященный истории освоения Арктики

В Лицее №554 Приморского района Санкт-Петербурга организатор
мероприятий Анастасия Сафина провела «Урок МИРа», посвященный
истории освоения Арктики.
На занятии ребята вспомнили, чем Арктика отличается от
Антарктики, узнали о географических особенностях этих земель.
Анастасия показала яркую презентацию, рассказала об основных
этапах освоения Арктики и объяснила, почему эти суровые
территории так важны для нашей страны.
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06.10.2019 г.
«Урок МИРа» по теме «Дружба народов»
Активисты МИРа в Дагестане запустили цикл мероприятий в рамках
проекта «Уроки МИРа».

Первый Урок на тему «Дружба народов и толерантное сознание
молодёжи в условиях многонациональной республики» прошёл в
гуманитарном многопрофильном колледже. Мероприятие подготовили
и провели студенты Дагестанского государственного педагогического
университета факультета права. Прошедший «Урок МИРа» был
приурочен ко Дню единства народов Дагестана.
Активисты МИРа увлекли молодую публику интерактивной
викториной, в ходе которой каждый из студентов колледжа мог
порассуждать о таких важных понятиях как «патриотизм», «Родина»,
«дружба».
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11.11.2019 г.
«Урок МИРа» по теме «Арктика»
Мероприятие проходило для учеников 8 классов ГБОУ СОШ №324
Курортного района Санкт-Петербурга.

Организатор МИРовых мероприятий Анастасия Сафина и заместитель
руководителя по развитию Алена Зинкевич рассказали ребятам об
арктическом регионе: чем Арктика отличается от Антарктики; что
входит в арктический регион и между какими странами он разделен;
кто обитает в этом регионе; почему освоение Арктики имеет важное
значение для нашей страны; и как проходило освоение этого региона в
Советскую эпоху.

17

Анастасия поделилась своими впечатлениями от общениями с
ребятами и прошедшего мероприятия: «Урок МИРа про Арктику
становится еще более интересным и интерактивным. Теперь мы
используем игровые методы, которые очень нравятся детям. Тема
интересная, актуальная. Ребята пока об Арктике и ее освоении знают
мало, но относятся с большим интересом. К тому же, формат
«молодежь для молодежи» - очень эффективен для обучения».

Для закрепления материала ребята сыграли в тематический квиз и
выявили, кто из них теперь знает об Арктике больше всего.
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12.11.2019 г.
«Урок МИРа» по теме «Арктика»
В ГБОУ Лицей №554 Приморского района Санкт-Петербурга и ГБОУ
СОШ №145 Калининского района Санкт-Петербурга для ребят 4 и 5
классов с увлекательным рассказом выступили Анастасия Сафина,
организатор МИРовых мероприятий, и Дарья Сергеева, заместитель
руководителя МИРа по добровольческой работе.

Девушки поведали ребятам о самых знаменательных достижениях для
освоения арктического региона, поделились интересными фактами об
Арктике и презентовали фильм для учащихся.
Анастасия Сафина поделилась своими впечатлениями от прошедших
Уроков: «Дети оказались очень инициативными и с большим
энтузиазмом принимали участие в интерактивах. Это очень здорово,
ведь 2019 год – юбилейный. В этом году исполняется 100 лет со дня
рождения Юрия Кучиева, первого человека достигшего Северного
полюса в надводном плавании и 60 лет с момента постройки первого в
мире ледокола с атомной энергетической установкой».
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09.12.2019 г.
«Урок МИРа» по теме «Арктика»
С очарованием Арктического региона познакомились ребята СанктПетербургской гимназии №192. Для учеников 4 и 11 классов прошли
«Уроки МИРа» по теме «Арктика», с увлекательным рассказом
выступила Анастасия Сафина, организатор мероприятий МИРа.

Ребятам был презентован документальный короткометражный фильм
об Арктическом регионе, также Настя познакомила школьников с
интересными фактами о заснеженных землях.
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10.12.2019 г
«Урок МИРа», посвященный космонавтике
В Челябинске активисты регионального отделения провели Урок
МИРа, посвященный космонавтике. Урок «МИРовая космонавтика»
познакомил ребят Челябинского лицея №148 с любопытными фактами
о Солнечной системе, о быте космонавтов. Учащиеся активно
включились в диалог, задавали вопросы, а после лекции
подискутировали о различных теориях, связанных с космосом

Руководитель регионального отделения МИРа г. Челябинска
Черепанов Кирилл поделился своими впечатлениями:
«Космос - одна из самых обсуждаемых в мире тем. Радостно видеть,
что ребята так активно включаются в космические интерактивы».
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13.12.2019 г.
«Урок МИРа» по теме «Арктика»
В Санкт-Петербургской гимназии №192 состоялся очередной Урок
МИРа по теме «Арктика». Учащиеся 6 и 7 классов поближе
познакомились с чарующим снежным краем и узнали больше о
выдающихся достижениях отечественных ученых.

Уникальный формат Уроков МИРа позволяет знакомить молодежь с
важнейшими вехами в истории России.

Анастасия Соколова, пресс-секретарь МИРа, в игровой форме
познакомила школьников с интересными фактами о заснеженных
землях.
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14.12.2019 г.
«Урок МИРа», посвященный космонавтике
В Челябинске активисты регионального отделения МИРа провели
«Урок МИРа» в форме диалога.

Активисты поделились с семиклассникам любопытными фактами о
Солнечной системе, рассказали об интересных космических
явлениях, а также познакомили с тем, как космонавты МКС
справляются с простыми ежедневными задачами в условиях
невесомости. Школьники задавали вопросы и делились своими
знаниями о космосе.
Руководитель регионального отделения МИРа г. Челябинска
Черепанов Кирилл, рассказал о своих впечатлениях от этого
мероприятия:
«Школьники полностью погрузились в процесс нашей дискуссии и
активно задавали вопросы. Самой обсуждаемой темой был самый
долгий в мире космический полет, совершенный Валерием Поляковым.
Ребята остались довольны и предложили почаще приходить к ним с
такими интересными открытыми уроками».
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19.12.2019 г.
«Урока МИРа» на тему Арктики
В Санкт-Петербургской школе №119 состоялся очередной Урок
МИРа по теме «Арктика».

Ученики смогли проникнуться очарованием бескрайних снежных
просторов Арктического региона, узнать больше о выдающихся
достижениях отечественных ученых в области освоения Арктики, а
также поиграть и насладиться кадрами короткометражного фильма
о
снежном
крае.
Партнером
мероприятия
выступила
благотворительная организация «Огонек Добра».

Ведущей Урока МИРа выступила Алена Зинкевич, заместитель
руководителя по развитию, которая поделилась своими
впечатлениями: «Как же здорово, когда такая актуальная тема
как исследование Арктического региона находит отклик у учеников
начальной школы. Надеюсь, другие тематические мероприятия
проекта «Уроки МИРа» будут им не менее интересны. Спасибо
Наталье Владимировне за приглашение».
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27.12.2019 г.
Молодежь Липецкой области знакомится с Арктикой
В Липецкой школе №51 прошел Урок МИРа, посвященный Арктике.
Учащиеся 4 класса узнали о выдающихся достижениях отечественных
ученых в области освоения Арктики и познакомились с интересными
фактами о заснеженном крае.

Также активисты МИРа познакомили школьников с историей их
молодого соотечественника Дмитрия Урываева, который отправился в
качестве волонтера в арктический регион в составе экспедиции
«Зеленая Арктика».
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28.12.2019 г.
Школьники Оренбурга узнали больше об Арктике
Руководитель регионального отделения МИРа Оренбургской области
Александр Богомолов провел для учеников 10 класса Урок МИРа по
теме «Арктика».
Школьники города Гай познакомились с далекой и заснеженной землей,
узнали много интересных фактов и посмотрели увлекательный фильм об
Арктике.

Александр поделился своими впечатлениями от первого проведенного в
регионе Урока МИРа:
«Арктика — удивительное место. И необходимо познакомить
подрастающее поколение с неоценимым вкладом русского народа в
освоение арктического региона. Радует, что ребятам понравился Урок
МИРа. Сообщили, что снова ждут в гости!».
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2. Форумы
24.01.2019 г.
Добровольческий форум 2.0
В здании Санкт-Петербургского Политехнического колледжа
прошел «Добровольческий
форум
2.0», объединивший
волонтеров Колпинского района. В этом году мероприятие,
организованное Администрацией Колпинского района, прошло
под литературным девизом «Зорко лишь сердце».

Команда канала «Первый молодёжный» посетила это
мероприятие давних партнёров и добрых друзей МИРа.
Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении
интерактивных площадок молодежного форума «Зорко лишь
сердце» получил и МИР.
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08.02.2019 г.
Всероссийский молодежно - патриотический Форум «Вечно Живые
герои России»
Съемочная группа «Первого молодежного» отправилась в ГБОУ
СОШ №422 Города воинской славы Кронштадта, чтобы запечатлеть
все детали мероприятия, проводимого в рамках Всероссийского
молодежно - патриотического Форума «Вечно Живые герои России».

В качестве приглашенных гостей форума выступили ветераны
Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда.

28

13.03.2019 г.
Молодежный форума Московского района Санкт – Петербурга
В Санкт-Петербурге состоялось открытие крупного Молодежного
Форума Московского района. В работе одной из пяти секций форума
активное участие принимали представители МИРа.

Ведущим секции «Московский информационный» стал Олег
Трифонов, режиссер Интернет-телеканала «Первый молодежный».

Также свой доклад в рамках секции представила Алена Зинкевич,
заместитель руководителя по развитию МИРа, руководитель Комиссии
по гражданско-патриотическому воспитанию Молодежной Коллегии
Санкт-Петербурга.

29

03.04.2019 г.
Медиа-форум РДШ Московского района Санкт – Петербурга
В пресс-центр РДШ прошел медиа-форум РДШ Московского района
Санкт - Петербурга. Мероприятие прошло с целью популяризации
медийной сферы среди молодежи района. Юные журналисты сами
придумали и разработали всю программу форума.

Участники не только поиграли в игры, но еще и послушали полезные
мастер-классы от экспертов. В завершении мероприятия прошло
награждение лучших видео, которые ребята подготовили специально
к форуму. Пресс-секретарь МИРа Анастасия Соколова провела для
школьников мастер-класс «Секреты хорошего интервью. И кто такой
медиа-волонтер», в рамках которого познакомила юных медийщиков
с организацией и подробно рассказала про проекты МИРа.
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05.04.2019 г.
Международный молодежный форум СМИ «Медиа-старт»
Заседание круглого стола в рамках Международного молодежного
форума СМИ «Медиа-старт». Главной темой дискуссии стали тренды
молодежных СМИ, сосуществование электронных и печатных
периодических изданий.

Участие в круглом столе приняли представители молодежных
издательских проектов, преподаватели журналистики, ведущие. МИА
«МИР» был представлен Анастасией Соколовой, пресс-секретарем
МИРа.
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25.04.2019 г.
Общественно - государственный форум «На связи»
Счастливое и процветающее будущее возможно лишь при условии
взаимного сотрудничества со стороны власти и активных граждан.
Только понимание и умение прислушиваться друг к другу обеспечит
эффективные результаты такого взаимодействия для города и России
в целом.

Шаг навстречу счастливому и процветающему будущему сделала
активная молодежь Санкт-Петербурга. В стенах Дома молодежи
«Квадрат» собрались представители некоммерческого сектора,
гражданские активисты Северной столицы, неравнодушные СМИ и
представители Администрации города. Прибывших объединило
осознание необходимости выстраивания прямого диалога власти и
общества. Именно с этой целью был дан старт первому общественногосударственному Форуму «На связи».
После пленарного заседания участники Форума разделились для
дискуссии в рамках 6 различных секций Форума. Работа форума
осуществлялась в следующих направлениях: «Актуализация
механизмов взаимодействия органов государственной власти и
общественных организаций»; «СМИ как эффективный инструмент
взаимодействия гражданского общества и власти»; «Патриотическое
воспитание как основа гражданского общества. Культура
гражданского общества»»; «Развитие добровольческого движения как
платформы для формирования активного гражданского общества»;
«Развитие движения серебряных волонтёров на территории районов
Санкт-Петербурга»;
«Масштабирование
социально
значимых
проектов».
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Ведущим секции, посвященной вопросам содействия СМИ при
взаимодействии власти и общественности стал режиссер Интернеттелеканала «Первый молодежный» Олег Трифонов. Обсуждение
развития волонтерской деятельности в Санкт-Петербурге проходило
под руководством заместителя руководителя молодежной организации
«МИР» по добровольческой работе Дарьи Сергеевой.
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25.05.2019 г.
VII патриотический молодежный форум
Только темы, которые волнуют молодежь! Только спикеры, которые
знают все о патриотическом воспитании! Только свежие идеи и
искреннее стремление молодых людей к лучшему! Именно таким
запомнится всем участникам VII патриотический молодежный
форум.

Направление мирно-патриотического воспитания является для МИРа
ключевым, поэтому в списке спикеров молодежного форума
заявлены пресс-секретарь МИРа Анастасия Соколова и режиссер
телеканала «Первый молодежный» Олег Трифонов!
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06.06.2019 г.
Петербургский международный экономический форум
В Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге
стартовал Петербургский международный экономический форум одно из самых громких и значимых мероприятий в мире экономики и
бизнеса.
Только в прошлом году форум посетило более 17 000 участников из
143 стран мира.
МИР не мог пропустить такое значимое событие, поэтому активисты
отправились на форум и посетили множество интересных
мероприятий.
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24 - 30.06.2019 г.
Молодежный образовательный форум СЗФО «Ладога»
Форум стартовал уже в 7-ой раз подряд. В этом году форум проходил
в пансионате Восток-6, сюда приехала молодежь из СанктПетербурга, Ленинградской области и других регионов. Для многих –
это возможность узнать что-то новое, кто-то приехал освежить свои
знания. Делегация МИРа тоже отправилась в Ленинградскую область
с багажом новых идей и хорошего настроения.
На форуме «Ладога» в шатре МИРа проходила эко-лекция на тему
«Переработка отходов сегодня и завтра» от эко-тренера, координатора
проектов Движения «РазДельный сбор» и основателя проекта
«Неваляшка-шеринг» Полины Кособокова. Полина развеяла мифы о
переработке отходов в России и рассказала, как придерживаться
экологичного образа жизни.

25 июня у шатра «МИР» прошла презентация проекта #Наставник47.
Участники форума «Ладога» познакомились с бизнес-экспертами,
поучаствовали в опросе и на короткое время почувствовали себя
инвесторами.
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На форуме «Ладога» прошел мастер-класс «Голограмма отношений».
Участники взглянули со стороны, как каждых из нас общается со
значимыми и близкими людьми, каковы их позиции и роли. Татьяна
Селиверстова, ведущая курса психологической школы МИРа, психолог,
тренер, мастер трансформационной игры смогла донести важные
истины человеческих взаимоотношений.

На мастер-классе участники рисовали голограмму своих отношений с
близкими, а Татьяна давала психологические рекомендации, которые
станут полезным руководством в налаживании дружеских и семейных
связей. Так же с помощью метафорических карточек участники мастеркласса смогли понять, кем же они на самом деле являются в
отношениях.
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В шатре МИРа на протяжении всего форума действовала акция
«Добрая крышечка». Цель акции - привлечь внимание участников
форума «Ладога» к социальным и экологическим проблемам. Все
крышечки, которые принесли участники в пункт сбора затем сдались
на переработку, а полученные средства пошли в помощь детям с
особенностями развития.

На форуме «Ладога» проходил день регионов. По этому случаю с
визитом на форум приехали первые лица Северо-Западного
федерального округа и Полномочный представитель президента
Российской Федерации.В ходе экскурсии они посетили шатер МИРа,
где их встретила руководитель МИРа Кристина Федосеева. Кристина
Павловна рассказала им о деятельности форума и обсудила с
губернаторами опыт проведения прошлых лет.
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посетил
открытую студию МИРа, где вместе с ведущей обсудил проекты по
раздельному сбору вторсырья в Калининградской области и другие
проекты, которые презентовали участники форума.

А также порадовали своим визитом глава Комитета по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями города
Санкт-Петербурга Юлия Аблец, губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко, руководитель Администрации Глава
Республики Коми Михаил Порядин и заместитель губернатора
Псковской области Цветков Николай.
Каждый вечер ребята собирались на организационные сборы, чтобы
поделиться свежими впечатлениями и решить актуальные вопросы.

39

Эта летняя жаркая неделя подарила массу эмоций участникам и тем,
кто следил за всеми событиями форума. В шатре МИРа все время
было громко, весело, познавательно и приветливо.
Организационные собрания, «Вечернее караоке», записи в студии
Интернет-телеканала, футбол, мастер-классы и веселые квесты. В
МИРе место нашлось всему и каждому!

40

22.08.2019 г.
IV Всероссийский форум «Молодёжный казачий круг»
Делегация Общероссийской молодежной общественной организации
«МИР» прибыла на форум, где примет участие в пленарных
заседаниях.

Активист МИРа Водяной Матвей:
«Сегодня мы познакомились с атаманами из разных городов, они
рассказали о том, как работает казачье общество в своих регионах.
Завтра мы примем участие в дискуссионных площадках».
23 августа в Москве состоялось пленарное заседание в рамках
всероссийского молодежного форума «Молодежный казачий круг:
информационные рубежи России».
МИР стремится быть в курсе самых актуальных событий в сфере
молодежной политики, поэтому форум с радостью принял
представителей доброй организации.
Специалист по развитию региональных отделений МИРа Сергей
Маркин рассказал, что форум дарит всем участникам массу
положительных эмоций, а также предоставляет возможность
обсудить в кругу заинтересованных лиц по-настоящему важные
вопросы молодежной политики.
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26.08.2019 г.
Северо-Кавказский молодежный форум «Машук - 2019»
В рамках форума лидеры регионов обсуждают и моделируют будущее
своего региона. Сергей Маркин, специалист по работе с развитием
региональных отделений МИРа, побывал на мероприятии.

Участники форума записали видеообращение для будущего фильма
психологической поддержки космонавтов, который МИР традиционно
готовит к полётам героев-космонавтов на МКС.
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23.09.2019 г.
Международный молодежный проектный форум «СЕЛИАС - 2019»
Активисты региональных отделений Астраханской и Волгоградской
области приняли участие в самом крупном образовательном форуме
Южного федерального округа. В рамках форума также удалось
записать обращения молодых и инициативных ребят для фильма
психологической поддержки космонавтов, который МИР по традиции
готовит к каждому новому старту долговременной экспедиции МКС.
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26.09.2019 г.
Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и
БРИКС
Активисты МИРа отправились в Уфу, чтобы обсудить будущее
мировой экономики. В панельных дискуссиях принимает участие
специалист по развитию региональных отделений МИРа Сергей
Маркин.
На
форуме
обсуждают
тренды
развития
предпринимательства, в том числе молодежного и социального,
особенности интернет-торговли, участие молодежи в управлении
делами государства и малого и среднего бизнеса.
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04-05.10.2019 г.
Synergy Global Forum
4 и 5 октября под крышей «Газпром Арены» проходит ежегодный
Synergy Global Forum. Уже в 5-ый раз крупнейший образовательный и
предпринимательский форум собирает самых успешных людей,
готовых поделиться секретами своих достижений в жизни и карьере. В
этом году мероприятие под лозунгом «Большая цель достижима!»
впервые проходит в Санкт-Петербурге.
«Никогда не бойтесь ошибок, иначе останетесь маленьким человеком»,
— с такой мотивационной речью к петербуржцам обратился Арнольд
Шварценеггер.
Он
стал
хедлайнером
крупнейшего
предпринимательского форума Synergy Global Forum.
Голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии, семикратный
«Мистер Олимпия» рассказал историю своего становления и успеха в
разных сферах: искусстве, политике, спорте.
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09.10.2019 г.
Форум «Медиаолимп - 2019»
Представители
МИРа
в
лице
руководителя
регионального отделения приняли участие в форуме.

Смоленского

19.10.2019 г. Петербургский спортивный форум
В Тинькофф Арене встретились спортивные функционеры из более 50
регионов России.

Съемочная группа МИА «МИР» пообщалась с участниками и
организаторами форума, чтобы подготовить содержательный и яркий
сюжет об этом событии.
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20.10.2019 г.
Форум движения «Волонтёры Победы»
В форуме принимали участие более 200 активистов движения:
волонтеры, руководители муниципальных отделений, представители
вузов, ссузов и школ со всех уголков Самарской области.

Активист регионального отделения МИРа Самарской области принял
участие в мероприятии.
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21.10.2019 г.
Молодёжный образовательный форум «Смола - 2019»
Форум ежегодно собирает молодежный актив, представителей
студенческого самоуправления, лидеров лучших общественных
организаций России.В завершении встречи ребята записали обращение
для фильма психологической поддержки космонавтов, который МИР
по традиции готовит к каждому новому старту долговременной
экспедиции МКС.

В качестве спикеров в работе форума приняли участие специалист по
развитию региональных отделений МИРа Сергей Маркин и пресссекретарь МИРа, руководитель МИА «МИР» Анастасия Соколова. В
первый день образовательной программы Сергей рассказал
участникам и слушателям форума о работе современных НКО на
примере деятельности общественной молодежной организации
«МИР», а также провел интерактивный тренинг по созданию
социальноориентированных проектов.
Анастасия рассказала юным талантам информационной отрасли о
главных принципах проведения успешного интервью и даже
предложила ребятам самим испытать свои силы в роли ведущих
диалоговых программ.
48

.Также гости молодежного форума узнали больше о самой
организации
МИР,
познакомились
с
деятельностью
информационного агентства «МИР» и открыли для себя проект
«Медиа-волонтер», в котором могут принять участие инициативные
люди со всех уголков страны.
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23.10.2019 г.
Международный форум Добровольцев – 2019
Представители МИРа стали активными участниками форума, ведь
сфера добровольчества особенно близка молодежной организации.

С вступительным словом к участникам форума обратился главный
федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников,
который поздравил молодежь со стартом важного мероприятия в
добровольческой сфере страны.
Также с приветственным словом выступил Евгений Хузин, директор
департамента общественных проектов администрации губернатора
Пермского края, который отметил важность добровольческого форума.
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04.11.2019 г.
II Молодежный Кинофорум короткометражных фильмов,
видеороликов и социальной рекламы «ВЗЛЁТ» в Доме молодежи
Московского района Санкт - Петербурга «Пулковец»

Основная идея форума - обмен опытом между молодыми любителями
и профессионалами сферы кино. Целый день параллельно работали
две площадки, где можно было не только познакомиться с
творческими работами конкурсантов, но и пообщаться с экспертами.

В качестве спикера для участников выступил телережиссер МИРа
Руслан Пестов.
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07.11.2019 г.
II Ежегодная благотворительная конференция «VK for Good!»
Лучшие спикеры, профессионалы из мира бизнеса, рекламы и СМИ
рассказали, как качественно создавать контент, продвигать социально
значимые, некоммерческие проекты, привлекать и сохранять
аудиторию.

В работе конференции приняла участие Дарья Сергеева. На форуме
она выступила как представитель молодежной организации «МИР» и
руководитель Благотворительного фонда им. Сергея Березина.
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11.11.2019 г.
Форум молодых лидеров «YouLead»
В Воронеже прошёл заключительный форум молодых лидеров
«YouLead», в работе которого приняли участие руководитель
регионального отделения организации «МИР» Кирилл Чугунов и
активисты Ксения Быкова и Николай Калашников.

Форум объединил более 300 студентов Воронежской области, а также
студентов из других стран. Перед молодой аудиторией выступили
представители успешных организаций, таких как «РТ Лабс»,
«TravelWorks», «Red Collar» и многие другие.
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12.11.2019 г.
II Форум студенческого самоуправления
В Санкт-Петербурге в научно - исследовательском центре
Политехнического университета Петра Великого состоялся II «Форум
студенческого самоуправления».

Заслуженное место среди спикеров занял представитель МИРа. Алена
Зинкевич, заместитель руководителя по развитию МИРа и член
Молодежного совета при администрации Колпинского района СанктПетербурга, выступила экспертом в одной из секций форума
#ВремяЖить.
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13.11.2019 г.
Всероссийский молодежный образовательный форум «От идеи до
бизнеса»
Представители МИРа приняли участие во Всероссийском молодежном
образовательном форуме «От идеи до бизнеса», который стартовал во
Владимире. Ежегодно форум объединяет более 300 инициативных
ребят, которые хотят заявить о своих проектах и получить экспертную
оценку профессионалов.

Руководитель регионального отделения Смоленской области Никита
Городничев побывал на мероприятии.
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13 – 16.11.2019 г.
Санкт – Петербургский международный культурный форум
13 ноября в Санкт-Петербурге прошёл «нулевой» день
Международного культурного форума. В этом году в форуме приняли
участие представители 91 страны. Официальная страна-гость –
Китайская народная республика.
Редакция МИА «МИР» традиционно приняла активное участие в
освещении основных меропряитий программы.
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21.11.2019 г.
IV Молодежный форум «Будь первым!»

Форум «Будь первым!» – это площадка для общения и обмена опытом
социально активной молодежи Приморского района СанктПетербурга, а также для развития и поддержки потенциала
участников.

Алёна Зинкевич, заместитель руководителя МИРа по развитию,
приняла участие в пленарном заседании, посвященном перспективам
современной молодежи. Спикеры обменялись мнениями о роли
мотивации в достижении успеха, важности командной работы и
адаптации к быстро меняющимся условиям жизни.
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24.11.2019 г.
Региональный молодежный образовательный форум «Новый формат
2019»
Форум собрал молодых людей с активной жизненной позицией, тех,
кто желает внести серьезные позитивные изменения в различные
сферы общества и приложить максимум усилий на благо развития
региона - это представители вузов, ссузов, волонтеры, молодые
педагоги, работающие по направлению Российского движения
школьников, члены Молодежного правительства, Молодежного
парламента, Молодежной палаты Городской Думы Калуги.
Представители МИРа приняли участие в данном форуме.
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19.11.2019 г.
IV Всероссийский конгресс молодежных медиа Международной
ассоциации студенческого телевидения
#МАСТКОНГРЕСС объединил активистов студенческих медиацентров
и молодежных СМИ со всей России, чтобы обсудить тренды в сфере
медиа, обменяться опытом, наладить связи с профессионалами
индустрии. Представители МИРа приняли участие в лице
руководителя регионального отделения МИРа в Смоленской области
Никиты Городничева.
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28.11.2019 г.
Молодежный форум «Траектория развития»
«Траектория развития» - это 7 тематических площадок,
дискуссии и выступления ведущих спикеров! Помимо
образовательной программы, на форуме подвели итоги
молодежной политики, обсудили самые перспективные
наметили планы на следующий год.

панельные
обширной
в области
проекты и

На форуме собрались самые активные молодые люди, готовые
обсуждать актуальные вопросы и предлагать новые идеи. Активисты
регионального отделения МИРа в Воронежской области приняли
участие так же приняли участие.
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06.12.2019 г.
Всероссийский форум «Молодёжь за ЗОЖ»
На базе Россошанского филиала Губернского педагогического
колледжа в Воронежской области прошел форум, оторый собрал
более 300 участников. Ребята имели возможность обменяться опытом
и определить стратегию и тактику по пропаганде здорового образа
жизни среди сверстников.

Кирилл Чугунов, руководитель регионального отделения МИРа
Воронежской области, выступил одним из организаторов форума:
«В этом году акция стала Всероссийской! Это рост и большие
надежды на более масштабное будущее проекта! Победителем
очного этапа среди СОП стал педагогический колледж, а среди школ:
лицей №4 г. Россошь».
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07.12.2019 г.
II Псковский медиафорум
II Псковский медиафорум прошёл в Псковской области! Губернатор
Псковской области Михаил Ведерников поприветствовал участников и
пожелал им продуктивной работы.
Руководитель регионального отделения МИРа Псковской области
Малинина Екатерина приняла участие в мероприятии и поделилась
своими впечатлениями:
«Форум собрал не только медийную молодежь региона, но и местные
региональные СМИ. На форуме выступили эксперты разных
федеральных каналов. Для молодежи, которая развивается в новых
технологиях и следит за трендами современного мира, темы,
которые поднимались сегодня, особенно актуальны. Мы смотрим, как
меняется телевидение, как совершенствуются студии. Все это
признак того, что медиаиндустрия развивается. Впереди у нас много
планов, которые мы реализуем в рамках проекта «Медиа-волонтер» в
Псковской области. Форум принес много знаний, впечатлений и
подарил вдохновение».
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3. Мероприятия, в том числе добровольческие и социальные акции
05.01.2019 г.
Первый Астраханский фестиваль языков и культур
5 января в творческом пространстве «Уютная редакция ШИ» состоялся
Первый Астраханский фестиваль языков и культур.
Развивать языковые способности молодежи необходимо, ведь в будущем
это поможет современному поколению лучше понимать друг друга.
Активисты регионального отделения «МИР» посетили мероприятие.
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11.01.2019 г.
Торжественный приём представителей СМИ
В преддверии Дня российской печати 11 января в Администрации
Губернатора Астраханской области состоялся торжественный приём
представителей СМИ, полиграфических предприятий, блогеров,
фотографов и журналистов, студентов и преподавателей региональных
ВУЗов.
Такие важные события всегда в поле зрения активистов регионального
отделения «МИРа» Астраханской области.
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12.01.2019 г.
Добровольческая акция по уборке памятников от снега
На территории Монумента героическим защитникам Ленинграда и
площади Победы состоялась добровольческая акция, в ходе которой
каждый неравнодушный житель города имел возможность оказать
помощь в уборке памятников от снега.

Медиа-волонтер МИРа тоже не остался в стороне и принял участие в
субботнике.
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16.01.2019 г.
Встреча с учащимися 11 классов, воспитанниками ПМК «Факел»
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Заместитель руководителя по добровольческой работе Дарья Сергеева
провела увлекательную экскурсию по штаб-квартире и познакомила
ребят с деятельностью «МИРа».

В ходе встречи школьники активно задавали вопросы сотрудникам
МИРа, интересовались деталями рабочего процесса и организацией
пространства.
Познавательная встреча проходила в рамках профориентационной
работы с учащимися. Интересная экскурсия помогла ребятам больше
нового узнать о деятельности информационного агентства, о
перспективах работы в СМИ.
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16.01.2019 г.
Открытие выставки работ литературно-художественного конкурса
«Азбука блокады»
Выставка, приуроченная 75-летию снятия блокады Ленинграда. На
торжественной церемонии открытия присутствовала Сергеева Дарья,
заместитель руководителя по добровольческой работе «МИРа», в
качестве члена жюри данного конкурса.

Дарья обратилась к гостям выставки c приветственным словом, в
котором поблагодарила ребят за искренние и глубокие работы.
По результатам конкурса планируется выпустить сборник поэтических
работ «Азбука блокады».
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17.01.2019 г.
Встреча с директором Санкт-Петербургского театра «Русская
антреприза» имени Андрея Миронова
Руководитель
Общероссийской
молодежной
общественной
организации «МИР» Кристина Федосеева и заместитель руководителя
по добровольческой деятельности Дарья Сергеева встретились с
директором Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» имени
Андрея Миронова Рудольфом Давыдовичем Фурмановым.

Представители организации «МИР» и российский театральный
режиссёр подружились и договорились о сотрудничестве, а также
поговорили о будущих совместных проектах. Для организации автор
подписал свои книги, которые уже заняли почетное место на полках
музея «МИРа».
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23.01.2019 г.
Мастер-класс по журналистике
В студии канала Первый молодежный Дильбар Файзиева, телеведущая
программы «Доброе утро» на «Первом канале», провела мастер-класс
по журналистике. Встреча, проводимая в рамках сотрудничества с
медиа-школой МИРа, оказалась полезной для молодых журналистов.
Это было увлекательнейшее событие!

Ведущая приковала внимание публики и на протяжении часа
раскрывала секреты работы в СМИ. Дильбар охотно делилась своим
опытом, рассказывала о начале карьеры и отвечала на вопросы
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24.01.2019 г.
Заседание Комиссии по гражданско-патриотическому воспитанию
Молодежной Коллегии Санкт-Петербурга
В рамках встречи обсуждались планы на ближайшие полгода. Особое
внимание собравшиеся уделили реализации проекта «Школьный
форум» и организации нового авторского мероприятия с привлечением
партнёров, а также развитию проектов, реализуемых Комиссией
совместно с МИРом, в рамках наступившего Года театра в России.
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25.01.2019г.
Торжественное открытие выставки на площадке Патриотического
объединения «ЛЕНРЕЗЕРВ»
Накануне 75-летия полного снятия блокады Ленинграда в Петербурге
проходит множество мероприятий. Сегодня, 25 января, состоялось
торжественное открытие выставок на площадке Патриотического
Объединения «ЛЕНРЕЗЕРВ», посетить которые можно будет до 27
января.
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26.01.2019 г.
Торжественно-траурная церемония возложения цветов в честь великого
праздника - 75-летия полного снятия блокады от фашистских
захватчиков
26 января в Санкт-Петербурге на Пискаревском кладбище прошла
торжественно-траурная церемония возложения цветов в честь великого
праздника - 75-летия полного снятия блокады от фашистских
захватчиков. Команда организации «МИР» тоже приняла участие в
мероприятии, а интернет-канал Первый Молодёжный уже готовит
содержательный сюжет.
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26.01.-27.01.2019 г.
Тематические дни в Молодежном центре «Место. Валдай»
В Молодежном центре «Место. Валдай» в Новгородской области для
юных и любознательных ребят организованы тематические дни!
Анастасия Сафина, организатор мероприятий МИРа, приняла активное
участие в создании познавательно-развлекательной программы для
детей в рамках тематических дней, а также выступила в качестве
ведущей многих познавательных игр для воспитанников молодежного
центра.

26 января в Валдае в Молодежном центре «Место. Валдай» был
проведен тематический день «Время приключений. Путешествия».
Маленькие путешественники погружались в историю стран, познавали
планету. В этот день юные герои, вооружившись знаниями, стали
участниками увлекательных и захватывающих приключений.
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С целью познакомить ребят с культурой Индии в стенах молодежного
центра провели урок йоги. Насыщенный приключениями день
завершился просмотром фильма «Дети капитана Гранта».
Сегодняшний день, 27 января, посвятили экологии и всему, что с ней
связано. Ребятам предлагалось прослушать интересную лекцию о вреде
мусора для экологии и о возможностях раздельного сбора мусора.

Подростки своими руками создавали множество различных поделок. А
самым запоминающимся событием дня для ребят стало создание
фотоаппарата из подручных материалов! В начале детям рассказали о
самом процессе фотографии, об истории развития фотоаппарата и о
технике создания фотоаппарата собственными руками - пинхол.
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30.01.2019 г.
Мероприятие, посвященное 75-годовщине со дня полного снятия
блокады с города Ленинграда

В актовом зале библиотеки им. Л. Толстого в Оренбургской области
прошло мероприятие, посвященное 75-годовщине со дня полного снятия
блокады с города Ленинграда. Присутствующим напомнили события тех
страшных лет, прозвучали музыкальные номера и стихи.
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31.01.2019 г.
Прямой эфир в студии телеканала «78»
Алена Зинкевич, заместитель руководителя общественной организации
«МИР», руководитель комиссии по гражданско-патриотическому
воспитанию Молодежной Коллегии Санкт-Петербурга, стала гостем
программы «Итоги дня» с Михаилом Титовым. В прямом эфире
обсуждались самые злободневные темы, которые не оставят
равнодушными жителей Санкт-Петербурга.

В лучших традициях МИРных убеждений Алена демонстрировала с
телеэкрана, что даже в самых острых и сложных вопросах можно найти
позитивные и добрые моменты.
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04 – 05.02.2019г.
Молодежный центр «Место. Валдай»
Два дня команда Телеканала «Первый молодежный» провела в г. Валдае
Новгородской области. Все два дня снимался большой документальный
репортаж о том, как прошёл первый учебный год в Молодежном центре
«Место. Валдай». Родители, педагоги творческих мастерских и
воспитанники центра с радостью делились своими успехами,
достигнутыми за год. Совсем скоро ты увидишь яркий документальный
репортаж о городе Валдае его жителях и Молодежном центре «Место.
Валдай», а пока предлагаем фотоотчет с места съемок.
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07.02.2019 г.
Мастер-класс, посвященный истории анимации и первым
кинетическим игрушкам
В Санкт-Петербурге, благодаря совместным усилиями МИРа и наших
добрых друзей из студии театра и кино «Лица», удалось организовать
и провести увлекательный яркий и увлекательный мастер-класс.

Мероприятие проводилось в рамках благотворительной акции для
«Детей Петербурга». Ребятам предстояло создать мультфильм из
ничего. Юные творцы сами придумывали сюжет и персонажей для
своих мультипликационных произведений. Детей очаровала магия
создания мультфильмов и все пообещали продолжить их создание в
будущем.

08.02.2019 г.
Международный круглый стол, посвящённый вопросам сотрудничества
России и Ирана
В Астрахани в библиотеке им. Н. Крупской 5 февраля состоялся
международный круглый стол, посвящённый вопросам сотрудничества
России и Ирана. Активисты регионального отделение МИРа
Астраханской области спешат познакомить тебя со всеми
подробностями этого важного мероприятия для культур обеих стран!

Организаторами мероприятия выступили центр общественнополитических
исследований
«Каспий-Евразия»,
Генеральное
консульство Исламской Республики Иран в Астрахани и Астраханский
государственный университет.
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11.02.2019 г.
Мастер – класс, посвященный деятельности медиа направления
Общероссийской молодежной общественной организации «МИР»
Проведение мастер – класса в общеобразовательной школе № 337
Невского района г. Санкт-Петербурга.

Ребят познакомили с МИРом, рассказали о целях организации, миссии и
главных проектах. В ходе открытого урока ребята активно задавали
вопросы. Особый интерес у юной публики вызвал проект «Медиаволонтер», в рамках которого каждый участник может раскрыть твой
творческий потенциал.
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12.02.2019 г.
Беседа «Путешествия по России»
В молодежном центре «Место. Валдай» Новгородской области
состоялось запоминающееся и яркое мероприятие! Заинтересованными
гостями стали студенты Валдайского техникума, учащиеся по
направлению «Туризм».

Анастасия Сафина, организатор мероприятий МИРа, а также
увлеченный путешественник по живописным уголкам необъятной
России, рассказала об удаленных регионах родной страны, где ребятам
еще предстоит побывать в будущем. Беседа получилась оживленной и
яркой! Ребята пришли к выводу, что «Путешествия по России – это
круто!»
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12.02.2019 г.
Мастер-класс с режиссером интернет-телеканала «Первый молодежный»
Олегом Трифоновым
12 февраля в Санкт-Петербурге в Медиацентре Молодежного
информационного агентства «МИР» состоялся мастер-класс с
режиссером интернет-телеканала «Первый молодежный» Олегом
Трифоновым.
Олег рассказал о важных моментах работы в паре с оператором, поведал
о подготовке к выездным съемкам и обратил внимание на основные
моменты, которые необходимо знать при работе с медиаконтентом.
Также режиссер интернет-телеканала «Первый молодежный» раскрыл
все тонкости работы съемочной группы, рассказал о корреспондентах
МИРа, что стажируются и получают в ходе выездных съемок
неоценимый опыт, применимый в будущем.
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19.02.2019 г.
Мастер-класс по актерскому мастерству
В штабе МИРа прошел мастер-класс по актерскому мастерству для
участников киноклуба школы 216 Московского района города СанктПетербурга. Школьникам провели экскурсию, в рамках которой,
познакомили их с деятельностью организации.

Стоит отметить, что киноклуб ребята организовали сами. Они активно
изучают режиссуру и монтаж. Помогает им в этом учитель русского
языка. Поэтому такое знакомство оказалось как нельзя кстати.
Кинолюбители побывали в настоящей телевизионной студии
Телеканалa «Первый молодежный» , увидели процесс монтажа и
записи закадрового голоса на производстве.
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22.02.2019 г.
Доброе мероприятие, приуроченное к предстоящему празднику Дню
защитника Отечества
МИР совместно с единомышленниками от курсов рисования New Art
School организовали и провели для чудесных воспитанников наших
друзей, Ассоциации родителей детей - инвалидов ГАООРДИ, доброе
мероприятие, приуроченное к предстоящему празднику Дню
защитника Отечества.

Педагог по рисованию Гузель Гизатуллина подготовила для детей
увлекательный мастер-класс по созданию поздравительной открытки.
Ребята вложили частичку своей светлой души в каждое поздравление,
не ограничивая свою фантазию
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27.02.2019 г.
Акция в защиту экологии
В последнее время в обществе все чаще поднимается вопрос
экологической ситуации в мире. Штаб МИРа в Санкт-Петербурге не
смог оставаться в стороне и тоже перешел на раздельный сбор мусора.

Дружной команде офиса удалось собрать почти 60 килограмм
макулатуры. Вторсырье привезли в пункт приема для дальнейшей
переработки.
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28.02.2019 г.
Мастер-класс по съемке на хромакее
Участниками занимательного мастер-класса стали воспитанники
детской студии театра и кино «Лица». Режиссер студии Интернеттелеканала «Первый молодежный» Александр Пушкин рассказал
ребятам обо всех тонкостях работы с современной техникой, что
позволяет вмиг очутиться в любой точке Вселенной.

Ребята получили возможность в режиме реального времени
наблюдать, как в кадре на зеленом фоне рассыпаются звезды.
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01.03.2019 г.
Лекция, посвященная тонкостям интервью
Пресс-секретарь МИРа Анастасия Соколова посетила школьников и
студентов загородного центра детско-юношеского творчества
«Зеркальный» с увлекательной лекцией.

Анастасия Соколова рассказала ребятам о многих тонкостях
журналисткой профессии и о том, как правильно брать интервью.
После молодые люди смогли сами попрактиковаться в искусстве
интервью и получить комментарий профессионала. Также Анастасия
многое рассказала ребятам о работе МИРа, реализуемых организацией
проектах и активно развивающейся деятельности МИРа в
добровольческом направлении. Особенный восторг у молодежи вызвал
проект «Медиа-волонтер».
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25.02.2019 г.
Посещение офиса компании «Яндекс» в Санкт-Петербурге для
воспитанников Центра содействия семейному воспитанию № 9
МИР выступил организатором данного мероприятия с целью
познакомить ребят со всем многообразием профессий, представленных
в компании. Молодые люди познакомились с устройством офиса
глобальной компании «Яндекс», узнали много нового о специфике
работы и о режиме работы сотрудников.

Экскурсия получилась яркой и интерактивной и помогла ребятам
составить полное представление о востребованных профессиях.
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28.02.2019 г.
Встреча МИРа и сотрудников ЦГАИПД Санкт-Петербурга
В рамках встречи обсуждались возможности сотрудничества в
интересах современного поколения.

Центральный государственный архив историко-политических
документов представляли: Владимир Тарандин, директор архива,
член Межведомственной экспертной комиссии по рассекречиванию
документов при Губернаторе Санкт-Петербурга, Ольга Боброва,
заместитель директора архива, Воробьева Лидия, заведующий
отделом комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства
ЦГАИПД СПб.
Представители Центрального государственного архива историкополитических документов рассказали о проведении и организации
многочисленных мероприятий для школьников и студентов северной
столицы. Также сотрудники ЦГАИПД пригласил весь МИР на
интересную экскурсию в архив!
Результатом встречи стало соглашение об информационном
сотрудничестве организаций, а также договоренности о передачи
некоторых документов организации в архив.
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01.03.2019 г.
Мастер-класс «Кино за один час»
В Медиацентре МИРа прошло Занимательное мероприятие для
активных учащихся школы №216 Санкт-Петербурга, которые с
первых минут показали свою заинтересованность в творческом
процессе. Мастер—класс проводился при содействии добрых
МИРовых дузей - детской студии театра и кино «Лица».

Педагог вовлек ребят в увлекательный процесс создания фильма, в
ходе интерактивной игры молодые люди даже сами попробовали
себя в роли создателей фильмов.
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03.03.2019 г.
Открытое занятие на тему «Интернет-продвижение сайта»
В Молодежном центре «Место. Валдай» Новгородской области
состоялось открытое занятие, организованное МИРом.

Антон Майнстренко из компании «Топ Лайф» рассказал ребятам о
технологии продвижения сайтов в интернете и разобрал на практике
на примере одного из сайтов.
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04.03.2019 г.
Мастер-класс «Операторское дело»
Мастер-класс проходил в Санкт-Петербургской штаб-квартире МИРа.
Обо всех тонкостях создания кино рассказывал ребятам режиссер
студии Интернет-телеканала «Первый молодежный» Александр
Пушкин.

В рамках мастер-класса увлеченные киноискусством учащиеся узнали
больше о композиции, специфике различных жанров кино и тонкостях
построения сцены.
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07.03.2019 г.
Мастер-класс по архитектуре
В Молодежном центре «Место.Валдай» Новгородской области
состоялся мастер-класс, организованный МИРом. Ребятам рассказали,
что такое архитектура, как строятся города и подробно описали им ее
различные стили.

В завершении лекции, ребята спроектировали из подручных средств
свой город Валдай.
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07.03.2019 г.
Беседа «Край медведей, океана и вулканов. Камчатка»
В Молодежном центре «Место.Валдай» Новгородской области, с
беседой побывала Анастасия Сафина, организатор мероприятий
МИРа, а также увлеченный путешественник по живописным уголкам
необъятной России, рассказала ребятам про Камчатку.

Участники узнали много интересного о природе Камчатского края.
Путешественница рассказала ребятам о вулканах, лаве и вулканологах,
а также о животных, которые там живут: морских львах и медведях
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10.03.2019 г.
Мастер-класс, посвященный теме Интернет-продвижения и
контекстной рекламе
Спикером выступил специалист Санкт-Петербургской компании по
созданию и продвижению сайтов «Топ Лайф» Дмитрий Магомедов.

Дмитрий подробно объяснил, в чем заключается особенность
контекстной рекламы и каких она бывает видов. В завершении
мероприятия спикер ответил на все вопросы участников.

Прямую трансляцию смотрели участники из Молодежного центра
«Место. Валдай» и тоже активно задавали вопросы.
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12.03.2019 г.
Семинар для методистов Фрунзенского района
В Санкт-Петербурге в стенах общеобразовательной школы № 298
Фрунзенского района прошел районный семинар «Реализация
программ деятельности РДШ в рамках воспитательной работы школы
через взаимодействие с общественными организациями».

От лица МИРа на семинаре выступила Дарья Сергеева, заместитель
руководителя по добровольческой работе «МИРа», которая
познакомила методистов Фрунзенского района с МИРной молодежной
организацией и рассказала о возможностях взаимодействия в рамках
информационно-медийного направления Российского движения
школьников.

В рамках семинара для собравшихся состоялся также живой и
познавательный мастер-класс по журналистике и медиа-сфере от
бессменного ведущего Интернет-телеканала «Первый молодежный»
Олега Трифонова
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13.03.2019 г.
Встреча с новыми друзьями
МИР начинает этап сотрудничества с творческим проектом
«Движение – это жизнь». Данный проект помогает особенным детям
реабилитироваться с помощью творчества, танцевального искусства.

МИР с большой радостью поприветствовал новых добрых друзей. С
целью обсудить вопросы дальнейшего плодотворного сотрудничества
13 марта штаб-квартиру МИРа в Санкт-Петербурге посетила
Виктория Солодова, пресс-секретарь творческого проекта.
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14.03.2019 г.
Онлайн-викторина, посвященная пятилетию присоединения Крыма к
России
Мероприятие
проводилось
в
рамках
международного
межрегионального проекта «Победа», организатором которого
является Романовская школа в Москве.

В викторине приняли участие ребята из Санкт-Петербурга, Воронежа,
Москвы, Волгограда и Севастополя. В завершении мероприятия,
петербургские школьники приняли участие в создании фильма МИРа в
поддержку космонавтов.
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14.03.2019 г.
Мастер-класс на тему «Работа с хромакеем»
Александр Пушкин, режиссер студии Телеканалa «Первый
молодежный» показал ребятам, как в видео заменяется фон с
использованием технологии хромакей. Участники проявили
активность и сами попробовали применить полученные знания на
практике, а кто-то даже успел поработать оператором.
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14.03.2019 г.
Встреча с Василием Петряевым - директором молодежного форума
«Ладога»
Команда форума - наши добрые друзья. Уже 8-й год МИР совместно с
организаторами форума осуществляет подготовку этого масштабного
мероприятия. В рамках встречи мы обсудили вопросы взаимодействия
и основные организационные вопросы подготовки форума.
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15.03.2019 г.
День рождения МИРа
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16.03.2019 г.
Встреча добрых преданных друзей.
МИР совместно с инициативными добровольцами подарил питомцам
приюта «ДРУГ» море заботы и тепла. Ребята приняли участие в выгуле
собак.

Эта встреча подарила массу положительных эмоций как
обрадовавшимся питомцам, так и тем неравнодушным, что приняли
участие в доброй акции.
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17.03.2019 г.
Открытое занятие на тему «Интернет - продвижение»
Маркетолог сети кинотеатров «Мираж Синема» Дмитрий Бойко
рассказал воспитанникам Молодежного центра о создании
тематических сообществ в социальной сети «Вконтакте»,
инструментах для продвижения паблика, а также познакомил ребят с
понятиями «органическая реклама» и «таргетированная реклама».

Участники открытого занятия активно задавали вопросы специалисту
в сфере Интернет продвижения.
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20.03.2019 г.
Вводное занятие для медиа-волонтеров
20 марта состоялось долгожданное событие - старт нового этапа
проекта «Медиа-волонтер».

Проект «Медиа-волонтер» стартовал в конце 2015 года при поддержке
Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга.
МИР был инициатором создания этого проекта. Комитет поддержал
инициативу, предоставляющую молодежи возможность выразить
себя, и на сайте Правительства Санкт-Петербурга был создан
специальный раздел, который так и называется «Медиа-волонтер».
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Вводное занятие в рамках Медиа-школы провели заместитель
руководителя МИРа, руководитель Комиссии по гражданскопатриотическому воспитанию Молодежной Коллегии СанктПетербурга Алена Зинкевич, заместитель руководителя МИРа по
добровольческой работе Дарья Сергеева, пресс-секретарь МИРа
Анастасия Соколова.

В этом году участниками проекта стали разносторонние молодые
ребята со всей России, которых объединил общий неугасаемый
интерес к журналистике. Вводное занятие познакомило медиаволонтеров с Интернет-телеканалом «Первый молодежный», прессконференциями, приводимыми МИРом, проектом «Уроки МИРа».
Также ребята познакомились с типовым заданием участников проекта
«Медиа-волонтер» и предоставляемыми возможностями.
На первом же занятии для учащихся Медиа-школы организаторы
подготовили задание, в котором ребятам предстоит проявить свою
самостоятельность и креативность.
После решения организационных вопросов для учащихся Медиашколы был организован мастер-класс, посвященный теме прав и
обязанностей журналиста и процедуре аккредитации. Медиаволонтеры узнали больше об основных документах, на которые
следует опираться в ходе работы, и о социальном статусе журналиста.
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20.03.2019 г.
Представление отчётов Молодёжной коллегии Санкт-Петербурга перед
председателем Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с
общественными организациями Юлией Аблец
С отчетом о работе Комиссии по гражданско-патриотическому
воспитанию Молодежной Коллегии Санкт-Петербурга выступила
Алена
Зинкевич,
заместитель
руководителя
общественной
организации «МИР», руководитель Комиссии.
Алена подробно рассказала о направлениях деятельности Комиссии,
об основных проектах и проведении организационных встреч.
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21.03.2019 г.
Презентация проекта «Уроки МИРа»
21 марта в Санкт-Петербурге состоялось заседание Методического
совета специалистов сферы молодежной политики Санкт-Петербурга,
осуществляющих деятельность по профилактике правонарушений.
Мероприятие собрало представителей Администрации города,
сотрудников
центров
по
противодействию
экстремизму,
представителей общественных организаций, а также в рамках
заседания выступил основатель и руководитель проекта «Чистые
игры».

Для собравшихся с презентацией проекта «Уроки МИРа» выступила
Дарья Сергеева, заместитель руководителя молодежной организации
«МИР» по добровольческой работе. Дарья рассказала о крупных
Всероссийских проектах организации, дала полное представление о
деятельности МИРа в добровольческом направлении. Особое
внимание в своем выступлении Даша Сергеева уделила проекту
«Уроки МИРа». В рамках этого проекта МИР занимается воспитанием
молодежи на положительных примерах не только прошлого, но и
настоящего, «Уроки МИРа» направлены на формирование у будущих
граждан общественно-значимых ориентаций, воспитание любви к
Родине и преданности своему Отечеству. Еженедельно уроки мирнопатриотического воспитания проводятся для учащихся школ.
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21.03.2019 г.
Мастер-класс, посвященный рисованию комиксов
Ведущей мероприятия стала Гузель Гизатуллина, художник комиксов,
автор проекта GuzGiz Comics. С огромным желанием научиться
рисовать комиксы МИР посетили воспитанники Центра содействия
семейному воспитанию № 9.

Ребята узнали от преподавателя об истории создания затейливых
рисованных историй и с помощью ярких красок смогли создать
собственные авторские комиксы.
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23.03.2019 г.
Мастер-класс по SMM
В пресс-центре МИРа в рамках проекта «Медиа-волонтер» прошел
мастер-класс на тему: «Контент для VK. Что такое контент-план. Виды
контента». В качестве спикера выступила Виктория Кан – SMM специалист МИРа.

В ходе мастер-класса участники узнали, что контент бывает трех
видов: информационный,
развлекательный,
вовлекающий
и
продающий, а также разобрали их основные особенности. Прямую
трансляцию смотрели наши друзья - Молодежный центр
«Место.Валдай» в Новгородской области и активно задавали вопросы.

В завершении встречи Виктория ответила на многочисленные вопросы
и задала домашнее задание участникам проекта.
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23.03.2019 г.
Встреча с приютом «ДРУГ»
МИР в компании инициативных добровольцев подарил питомцам
приюта «ДРУГ» море заботы и тепла.

Ребята приняли участие в выгуле собак и привезли для них в подарок
корм. Совместными усилиями получилось вывести на прогулку 6
питомцев.
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23.03.2019 г.
Встреча с моряками-подводниками
В Молодежном центре «Место. Валдай» Новгородской области
состоялась встреча с моряками-подводниками — Никитиным
Евгением Александровичем и Шестаковым Николаем Леонидовичем.
На данный момент они являются руководителями совета ветерановподводников города Сестрорецк, Курортного района, СанктПетербурга.

Герои рассказали ребятам о службе на подводной лодке, своей
медицинской и научной деятельности, а также поделились своим
жизненным опытом.
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25.03.2019 г.
Практическое занятие
В Санкт-Петербургской штаб-квартире МИРа прошло практическое
занятие у студентов 3 курса факультета социальных технологий
Северо-Западного института управления РАНХиГС.

Для ребят провел экскурсию режиссер телеканала «Первый
молодежный» Олег Трифонов. В рамках такого необычного и
увлекательного занятия студенты посетили студию Интернеттелеканала, где получили возможность испытать себя перед камерой в
качестве ведущего, записать свое пожелание для нового фильма
психологической поддержки космонавтов и рассказать о себе.
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24.03.2019 г.
День техники и технологий в молодежном центре «Место. Валдай»
МИР принял участие в подготовке и проведении увлекательного
праздника прогресса. Ребят развлекали трансформеры, веселили
занимательные конкурсы и танцы. Каждый желающий имел
возможность прослушать лекцию о технологиях, которые вот-вот
ворвутся в нашу повседневную жизнь.

Также гости Молодежного центра приняли участие в мастер-классах
по изучению основ работы квадрокоптера, по робототехнике.
Завершился насыщенный день просмотром фильма «Приключения
Электроника».
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25.03.2019 г.
Праздник для постояльцев Санкт-Петербургского пансионата «Опека»
МИР организовал доброе и светлое мероприятие, в рамках которого
удалось наладить связь поколений. Творческий коллектив из Студии
театра и кино «Лица» устроил настоящий праздник для постояльцев
Санкт-Петербургского пансионата «Опека».

Ребята выступили перед публикой со стихами, короткими
театральными зарисовками и добрыми шутливыми композициями.
Мероприятие завершилось дружным чаепитием.
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27.03.2019 г.
Мастер-класс «Создание телевизионного контента: от идеи до эфира»
В штабе МИРа прошел мастер-класс режиссера Интернет-телеканала
«Первый молодежный» Олега Трифонова в рамках проекта «Медиаволонтер».

Темой встречи стало «Создание телевизионного контента: от идеи до
эфира». Олег познакомил участников с проектами «Первого
молодежного», рассказал про цели и задачи канала, а также как
создаются сюжеты и каким должен быть телевизионный продукт. В
частности, большое внимание было уделено созданию сюжетов:
разработке идеи и концепции, написанию сценариев и синопсисов,
процессам монтажа и работе с героями сюжетов. Мастер-класс
посетили не только участники проекта, но и студенты СЗИУ
РАНХиГС.
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29.03.2019 г.
Общественная дискуссия по добровольчеству
29 марта в Северной столице состоялась региональная общественная
дискуссия по формированию предложений в Концепцию развития
добровольчества в Российской Федерации до 2025 г.
Мероприятие собрало представителей Администрации СанктПетербурга, представителей общественных организаций, членов
национального совета по корпоративному волонтерству, работников
СМИ. Собравшиеся выступали с предложениями, направленными на
развитие добровольчества в регионе, а также разрабатывали меры,
направленные на содействие развитию добровольчества и
волонтерских проектов.

С
предложениями,
направленными
на
популяризацию
добровольчества,
выступила
Дарья
Сергеева,
заместитель
руководителя молодежной организации «МИР» по добровольческой
работе. Дарья приняла активное участие в дискуссии, презентовала
масштабный проект МИРа «Медиа-волонтер», объединивший
инициативную молодежь по всей России.
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30.03.2019 г.
Торжественная церемония открытия «Интеллектуады-2019» в Доме
молодежи
Заместитель руководителя общественной организации «МИР»,
руководитель комиссии по гражданско-патриотическому воспитанию
Молодежной Коллегии Санкт-Петербурга Алёна Зинкевич выступила
на церемонии и пожелала всем участникам удачи.
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02.04.2019 г.
Встреча с серебряными волонтерами Северной столицы
Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров реализует множество
социально-значимых проектов. С 2008 года общественная организация
занимается обучением людей старшего возраста и людей с
ограниченными возможностями компьютерной грамотности. В 2014
году общими силами был создан модный дом «Пава» - школа красоты
и модельное агентство. Модный дом формирует у пенсионеров
позитивный образ мышления, привлекает их к ведению активного
образа жизни, помогает в реализации творческого потенциала
пенсионеров. Также на базе Народного дома АВИП работает проекта
«Народная журналистика», где активные пенсионеры осваивают
медиасферу, учатся искусству фотографии, снимают видеоролики.

Активные представители Ассоциации встретились с МИРом, чтобы
обсудить вопросы сотрудничества и рассказать о реализуемых
проектах. Анастасия Соколова, пресс-секретарь МИРа, поведала о
направлениях работы уникального проекта, объединившего добрых
людей по всей России, «Энциклопедии добра» и ежегодном
крупнейшем событии в добровольческой сфере Петербурга - Премии
МИРа. Также Анастасия презентовала проект «Уроки МИРа»,
направленный на мирно-патриотическое воспитание школьников.
Серебряные волонтеры познакомились и с информационным
агентством «МИР» и обсудили возможности публикации материалов.
Концепция «добрых новостей» и формирования позитивного
медиапространства особенно приглянулась старшему поколению.
Представители «Ассоциации ветеранов, инвалидов и пенсионеров»
активно задавали вопросы, касающиеся интересных МИРовых
проектов и с большой охотой выступили за будущее сотрудничество.
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03.04.2019 г.
Встреча со студенческой футбольной лигой Санкт-Петербурга
В гостях у МИРа побывали наши друзья Студенческая футбольная
лига Санкт-Петербурга.

На встрече Денис Чеканов - председатель Студенческой футбольной
лиги и Анастасия Соколова пресс-секретарь МИРа обсудили вопросы
сотрудничества и дальнейшего формата взаимодействия.
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03.04.2019 г.
Мастер-класс «Передача на телевидении»
В штабе МИРа прошел мастер-класс «Передача на телевидении: от
гостя к ведущему» в рамках проекта «Медиа-волонтер». Спикером
выступил Святослав Данилов, руководитель АНО «Центр поддержки
некоммерческих организаций «Опора», член Совета по вопросам
добровольчества
при
Губернаторе
Ленинградской
области,
замечательный автор и ведущий программы «СО_общество» на
Телеканале «Первый молодежный».

Святослав познакомил участников с миром телевидения, рассказал про
особенности подготовки передач для телевизионного эфира: выбор
темы, написание сценария, поиск достоверной информации и
спикеров, а также множество других маленьких, но очень значимых
деталей. В ходе встречи слушатели узнали, как ведущие программ
готовятся к съемкам и как необходимо действовать, если вас
пригласили на передачу в качестве гостя. Святослав объяснил и что
делать в том случае, когда ведущим программы выступаете вы.
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06.04.2019 г.
Мастер-класс «Фото контент: как делать хорошие фото на телефон»
В рамках проекта «Медиа - волонтер» 6 апреля состоялся мастеркласс, посвященный теме фото-контента и создания хороших
фотографий с помощью телефона. К просмотру трансляции мастеркласса присоединились младшие товарищи из молодежного центра
«Место. Валдай» Новгородской области.
Ведущим встречи стал Александр Меерсон - фотограф с 17-летним
стажем, неоднократный призер фотоконкурса «Взгляды», где
фотографы рассказывают о непростой, но в тоже время интересной и
насыщенной жизни особенных людей. Александр сотрудничает с
крупными компаниями такими как: Spar; Кораблик; Datkside; Ginza
project. 8 лет является ведущим фотографом самой крупной
мотивационной программы в России - Энергия Связного.

Ведущий фотограф МИРа рассказал о своем профессиональном
становлении и призвал ребят не останавливаться, если что-то на
ранних порах не получается. А затем поделился с ребятами
современными тенденциями съемок на мобильный телефон.
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10.04.2019 г.
Мастер-класс по созданию акварельных скетчей
Любой желающий мог приобщиться к прекрасному. Мероприятие
объединило как молодых ребят, активно занимающихся творчеством,
так и тех, кто рисовал последний раз, сидя за школьной скамьей.
Волонтер МИРа Гульзат Эргешбаева рассказала, как правильно
соблюсти пропорции, провести направляющие линии и создать с
помощью акварельных красок красивый объемный рисунок.

Для собравшихся такой мастер-класс стал возможностью провести
время в уютной обстановке и приятной компании. Каждый унес с
собой космический рисунок и хорошее настроение.
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11.04.2019 г.
Мастер-класс «Пиар и продающая обложка журнала»
Екатерина Туголукова познакомила ребят с основными правилами
создания продающей обложки журнала. Сведения, полученные в ходе
мастер-класса, сыграют определяющую роль для молодых ребят,
которые посвятят время прекрасной ученической поры студенческим
журналам и молодежным пресс-центрам.

Екатерина Туголукова — именитый журналист Санкт-Петербурга с 12летним стажем, член международной Федерации журналистов,
главный редактор газеты «ТехСТИЛЬ», журнала «СТИЛЬ-студент»
СпбГУПТД, председатель городского студенческого пресс-центра
Санкт-Петербурга, автор более 10 образовательных программ в
направлении «медиа-реклама-PR» и просто очаровательная девушка,
способная легко и доступно донести важную профессиональную
информацию.
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11.04.2019 г.
Анти-конференция «Экология+»
В Санкт-Петербурге прошла анти-конференция «Экология+», целью
которой является создание условий для вовлечения молодежи в
изучение экологической культуры.

Организатор МИРа Анастасия Сафина выступила на анти-конференции
и познакомила участников с деятельностью организации.
Команда МИРа регулярно проводит различные мероприятия в сфере
экологии, среди которых: акции по раздельному сбору мусора,
субботники, посадки деревьев, уроки экологии и многие другие.
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12.04.2019 г.
Торжественное возложение цветов у памятника К.Э. Циолковского в
Санкт - Петербурге
В честь праздника Общероссийская молодежная общественная
организация «МИР» в шестой раз организовала торжественное
возложение цветов к памятнику основоположника теоретической
космонавтики и великого ученого-изобретателя Константина
Эдуардовича Циолковского.

За 6 лет молодежная акция стала неотъемлемой частью городской
повестки, а также знаковым мероприятием в рамках апрельской недели
космонавтики. На акции школьники и студенты получают уникальную
возможность пообщаться с представителями космической отрасли и
свидетелями событий, связанных с первым полетом человека в космос,
а также с теми, кто принимал участие в установке памятника.
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В памятной акции приняли участие почти 500 человек, в числе которых
школьники, студенты и почетные гости.
Председатель Общественной палаты Санкт-Петербурга Кукурузова
Нина Васильевна отметила большое количество молодежи,
присутствующей на мероприятии.

В завершение мероприятия для всех гостей выступил молодёжный
коллектив «Exclusive» с ярким танцевальным номером, и прошел
торжественный запуск белых голубей в честь миссии мира, с которой
Юрий Гагарин объездил весь мир.
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13.04.2019 г.
Тематический день, посвященный Дню космонавтики
Молодым воспитанникам центра «Место. Валдай» Новгородской
области удалось прикоснуться к космосу. Для ребят была подготовлена
обширная праздничная программа! Каждый из ребят нашел себе
занятие по душе.

Молодые и любознательные воспитанники центра «Место. Валдай»
научились создавать уникальные картины с картой звездного неба с
помощью ниток, испытали свои силы в игре «Звездный бой»,
прослушали лекции о далеком и таинственном космосе.
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14.04.2019 г.
Участие в организации большого космического праздника в
Петропавловской крепости в Санкт - Петербурге
Стенд МИРа в рамках праздника «Лунный остров» пользовался особой
популярностью маленьких ребят с большой мечтой. Всех гостей с
радостью встречали волонтеры.

На счастливых лицах посетителей с помощью аквагрима рисовались
яркие звезды и бороздящие космос ракеты.

Каждый желающий мог принять участие в мастер-классе по созданию
затейливых и необычных картин в технике String-art. А самым
маленьким пришлись по душе веселые раскраски на тему космоса.
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17.04.2019 г.
Дружеская встреча представителя МИРа
Встреча режиссера Интернет-телеканала «Первый молодежный»
Олега Трифонова и волонтеров Ассоциации «Опора».

В рамках встречи Олег рассказал молодым ребятам о работе студии
«Первого молодежного», реализуемых проектах в добровольческом
направлении и обрисовал ребятам перспективы сотрудничества в
рамках уникального проекта «Медиа-волонтер».
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17.04.2019 г.
Мастер-класс Бориса Грумбкова.
В штабе МИРа прошел мастер-класс Бориса Грумбкова —
генерального директора Издательского дома «Санкт-Петербургские
ведомости», члена Союза журналистов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, члена экспертного совета Комитета
Государственной
думы
по
информационной
политике,
информационным технологиям и связи, продюсера нон-фикшн книгбестселлеров и автора популярного онлайн-курса «Мастер текста —
2019».

В ходе встречи Борис Валерьевич рассказал участникам, в чем
заключается специфика подачи информации в печатных и электронных
СМИ на примере издания «Санкт-Петербургские ведомости», —
одного из старейших печатных изданий в России.
Печатная журналистика, не смотря на эру процветания электронных
СМИ, имеет преимущество в одном очень весомом показателе —
доверии.
Из зала посыпался шквал вопросов о том, как же начать строить
карьеру в медийной сфере. Борис Валерьевич охотно поделился
советами и рассказал, как вести себя на собеседовании и как
правильно к нему подготовиться, а в завершение встречи пожелал всем
участникам профессиональных успехов
130

21.04.2019 г.
Открытый мастер-класс на тему: «Операторское мастерство»
Юным воспитанникам молодежного центра «Место. Валдай»
Новгородской области старшие товарищи помогали выбрать
профессиональный путь. В рамках Дня профориентации для ребят
молодежного центра прошел открытый мастер-класс на тему:
«Операторское мастерство». Ведущими занятия стали Олег Трифонов,
режиссер Интернет-телеканала «Первый молодежный» и Виталий
Арсеньев, оператор-монтажер «Первого молодежного».

Воспитанники
молодежного
центра
узнали
о
тонкостях
медиаискусства, о работе в кадре, а также о том, с чего начинается
создание сюжета.
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23.04.2019 г.
Мастер-класс с режиссером
Молодежь Колпинского района Санкт-Петербурга встретилась с
большим МИРным другом, режиссером Марком Ларионовым.

В рамках мастер-класса ребята узнали все о социальной рекламе,
особенностях съемок таких проектов и даже попробовали себя в роли
сценаристов социальных роликов.
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24.04.2019 г.
Мастер-класс для студентов первого курса Санкт-Петербургского
государственного экономического университета
В рамках мероприятий, посвященных 10-летию кафедры
коммуникационных технологий и связей с общественностью,
Анастасия провела мастер-класс, в ходе которого познакомила
студентов с деятельностью МИРа и самыми значимыми его проектами.
А также пригласила ребят поучаствовать в проекте «Медиа-волонтер».
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24.04.2019 г.
Мастер-класс по тайм-менеджменту
В штабе МИРа прошел мастер-класс Виктора Крылова —
руководителя молодежного творческого лейбла «Эксклюзив»,
заместителя председателя Молодежной Коллегии Санкт-Петербурга.

Темой встречи стал тайм-менеджмент. В ходе нее Виктор ответил на
животрепещущие вопросы медиа-волонтеров и поделился техниками,
которые помогут избавиться от прокрастинации, расставить
приоритеты и замотивировать себя.
Как перестать опаздывать? Как не отвлекаться на другие дела? Как
распределить время? Как не тратить его на Интернет? Несмотря на то,
что определенного ответа нет, и все зависит от человека, Виктор
Крылов все-таки рассказал, что нужно делать, чтобы повысить свою
продуктивность и выбраться из оков лени.
Несмотря на существующие техники, в основе всего все-таки лежит
самоорганизация и сила воли. Он пообещал, что это не последний его
мастер-класс. Да прибудет с нами мотивация и самодисциплина.
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05.05.2019 г.
Мастер-класс, посвященный работе пресс-служб
Ведущей урока «Медиа-школы» стала Татьяна Лебедева, пресссекретарь Комитета по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями города Санкт-Петербурга с 2015 года.

Этот мастер-класс подарил молодым медиа-волонтерам понимание
схемы взаимодействия пресс-служб со СМИ и целевой аудиторией.
Татьяна привела несколько наглядных примеров из собственного
опыта работы, которые должны послужить ребятам наглядным
руководством действий в различных ситуациях.
Татьяна Лебедева рассказала, как любой желающий молодой человек
может попасть на практику в Комитет по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями города СанктПетербург. Отвечая на дополнительные вопросы, поведала о крупных
мероприятиях, проводимых Комитетом.
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08.05.2019 г.
Торжественно-траурная церемония возложения цветов
В преддверии великого праздника Победы, состоялась торжественнотраурная церемония возложения цветов и венков в Санкт-Петербурге.

Великая Победа советского народа в Отечественной войне – это
праздник, который связывает и сплачивает все поколения! В это
солнечное утро тысячи петербуржцев и гостей города сошлись на
крупнейшем мемориале массовых захоронений жертв блокады
Ленинграда и воинов Ленинградского фронта, чтобы почтить память
погибших воинов.
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14.05.2019 г.
Семинары и круглые столы на базе Детского оздоровительного лагеря
«Пионер»
В Ленинградской области проходили семинары и круглые столы с
участием
лидеров
молодежных
общественно-политических
объединений и молодежных подразделений национально-культурных
объединений и землячеств Санкт-Петербурга по вопросам
поддержания межнационального и межконфессиального согласия в
молодежной среде.

В страну творческой и интеллектуальной деятельности отправились
Анастасия Соколова, пресс-секретарь МИРа и Олег Трифонов,
режиссер телеканала «Первый молодежный».
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15.05.2019 г.
Мастер-класс от руководителя Медиацентра Правительства СанктПетербурга
В рамках проекта «Медиа-волонтер» для молодых и перспективных
участников Медиа-школы прошел мастер-класс Натальи Романовой

Ребятам посчастливилось встретиться вживую с руководителем
Медиацентра Правительства Санкт-Петербурга на счету которого –
больше тысячи проведённых мероприятий для СМИ в крупнейшем
медиацентре города на Неве.
.
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16.05.2019 г.
Кинофестиваль клуба «Чаплин» школы №216 Санкт - Петербурга
В рамках школьного Кинофестиваля юные творцы презентовали
результаты своей долгой и кропотливой работы.

В качестве председателя жюри выступил Александр Пушкин,
режиссер студии телеканалa «Первый молодежный». Ранее на
МИРных мастер-классах Александр знакомил школьников с основами
съемки фильмов.
Ребята представили на суд экспертного жюри свои работы. Проследить
общую тенденцию было невозможно, выбор школьников пал на самые
различные жанры. Здесь показали и мистичный детектив, и фильм
ужасов с юмористическими элементами, и глубокомысленное
многожанровое кино, суть которого каждый должен был уловить
сердцем.
Своей работой юные киноделы довольны и планируют в дальнейшем
развиваться в этом направлении.
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17.05.2019 г.
Мастер-класс Михаила Титова
В штабе МИРа в рамках проекта «Медиа-волонтер» прошел мастеркласс Михаила Титова. Вместе с телеведущим участники обсудили
нынешнее состояние телевидения и возможные варианты его
совершенствования.

Михаил – телевизионщик со стажем, в этом году исполнится 26 лет,
как телевидение стало частью его жизни. За это время он успел
поработать как на государственных каналах, так и на частных. Сейчас
он ведет программу «Итоги дня» на телеканале «78».
Тема встречи никого не смогла оставить равнодушной, ведь дискуссии
об одном из самых влиятельных средств массовой информации
ведутся уже давно. Участники встречи нарисовали нерадостную
картину, которая сейчас происходит на экране. «Неискреннее»,
«театрализованное», «противоречивое» – именно так описали его
участники мастер-класса.
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18.05.2019 г.
Весенний Кубок Чистоты
В Санкт-Петербурге прошел Весенний Кубок Чистоты. Необычные
соревнования во благо экологии состоялись в 9 районах города.
Активисты общероссийской общественной организации «МИР» уже
не в первый раз помогают городу стать чище, принимая участие в
«Чистых играх». В этот раз они стартовали в парке Ржевка с
торжественного приветствия и напутствий на победу от Председателя
комитета по молодежи Юлия Аблец.

Необычные соревнования во благо экологии состоялись в 10 районах
города. Активисты общероссийской общественной организации
«МИР» уже не в первый раз помогают городу стать чище, принимая
участие в «Чистых играх».
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21.05.2019 г.
Встреча в студии телеканала «Город+»
Заместитель руководителя МИРа по развитию Алёна Зинкевич
побывала на передаче Святослава Данилова.

В рамках встречи Алёна и Святослав поговорили о том, что же такое
концепция мирно-патриотического воспитания, обсудили тему
космоса и его роль в воспитании будущих поколений, и, конечно, о
самом главном - восьмой ежегодной Премии МИРа.
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23.05.2019 г.
XIV Санкт-Петербургский Международный книжный салон
Михайловский манеж заполнился людьми, которые любят книги и
открыты к новым знаниям.

Во время путешествия по Книжному салону можно было встретиться
и с МИРом. На стенде МИА МИР можно было пройти тест на
грамотность, присоединиться к команде «Медиа-волонтеров», узнать
больше об уникальных и масштабных проектах.
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27.05.2019 г.
Обсуждение предстоящего проекта школы Серебряных медиаволонтеров
У МИРа новые невероятно активные и инициативные друзья.
Молодежная организация налаживает связь поколений.

Представители «Ассоциации ветеранов, инвалидов и пенсионеров»
узнали больше о деятельности МИРа, реализуемых проектах и старте
приема заявок на Премию МИРа 2019.
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27.05.2019 г.
Подарок для любимого города
Санкт-Петербург стал на год старше, это 316 День рождения города.
Общественные организации решились подарить любимому городу
зеленую аллею.

Северная столица добродушно встретила волонтеров по-настоящему
Питерской погодой, но это не стало препятствием для доброй
инициативы.
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В честь Дня рождения Санкт-Петербурга общественные объединения
совместно с органами государственной власти высадили молодые
березки. Организатором доброго мероприятия выступила «Ассоциация
Опора».

Инициативу с радостью подхватил и МИР, в мероприятии приняли
участие Алена Зинкевич, заместитель руководителя МИРа по
развитию,
Дарья
Сергеева,
заместитель
руководителя
по
добровольческой работе.
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29.05.2019 г.
Сбор вещей для подопечных некоммерческой благотворительной
организации «Продвижение»
Помогать можно не только финансово, но и материально. МИР сделал
несколько людей чуточку счастливее одним маленьким добрым делом
и уже не в первый раз собрал несколько коробок одежды и детские
игрушки.
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29.05.2019 г.
Показ фильма «Весури» от кинокомпании АТК-Студио
В летнем лагере на базе школы №333 Невского района СанктПетербурга МИР организовал показ фильма. Фильм повествует о
тяжелых днях оккупации советской Карелии финнами и детском
героизме. История создана по воспоминаниям детей, оказавшихся
узниками лагеря, потерявших детство, но храбро вставших на защиту
Родины.

Ребята смотрели фильм с большим интересом и сопереживали героям
фильма
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04.06.2019 г.
Встреча в рамках Санкт-Петербургского фестиваля «Искра»
«Артмуза» распахнула свои двери для молодых предпринимателей. В
течение двух дней начинающие бизнесмены будут получать новые
знания, заводить полезные знакомства и интересно проводить время.
Для молодых предпринимателей выступила спикером Анастасия
Соколова, пресс-секретарь МИРа.

Анастасия рассказала ребятам о крупных проектах молодежной
организации и предложила стать участниками «Медиа-школы».
Проект «Медиа-волонтер» заинтересовал активных и перспективных
ребят. Встреча с Анастасией вдохновила молодых людей на новые
идеи.
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10.06.2019 г.
Организованная МИРом встреча в Молодежном центре «Место.
Валдай» с первым вице-президентом Северо-Западной региональной
Федерации космонавтики России Мухиным Олегом Петровичем
На встречу с Олегом Петровичем пришло 70 ребят. В тёплой и
дружеской атмосфере он поделился своим жизненным опытом,
увлекательными историями и поведал много интересного об успехах
отечественной космической отрасли.
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13.06.2019 г.
Обсуждение Молодежного образовательного форума «Ладога»
В рамках дружеской встречи заместитель руководителя МИРа по
развитию Алёна Зинкевич и активисты Северной столицы, которые
поедут на форум в составе делегации МИРа, обсудили
организационные вопросы и поделились своими ожиданиями от
предстоящего яркого события.
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14.06.2019 г.
Первое шоу и старт летнего проекта МИРа «Впечатляй Петербург»
«Впечатляй Петербург» — инновационная форма для развития
туристической индустрии. Это событие нового необычного формата –
уличный спектакль, который позволяет объединить самых разных
артистов. Дружная профессиональная команда МИРа сама
прописывала сценарий, придумывала концепцию и загадки для
квестов.

Мероприятие проходило в разных уголках мистического Петербурга.
В проекте учавствовали талантливые артисты, романтики-музыканты
и танцы профессиональных хип-хоп танцоров. Главный партнёром
проекта выступила сеть ресторанов «Subway».
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19.06.2019 г.
Психологические вебинары
19 июня в МИРе проходит очередной вебинар в рамках
психологической школы «Лабиринты семейных отношений».
Проект уже собрал более 5 000 зрителей! Татьяна Селивёрстова,
психолог, тренер, мастер трансформационной игры ответит на все
вопросы, которые появились у участников проекта за время его
проведения.
Заключительная встреча даст ответы на следующие вопросы:
📍Как вернуть любовь?
📍Как справится с агрессией?
📍Кто виноват в моих неудачах?
📍Как жить, если начальник придирается?
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19.06.2019 г.
Собрание с добровольцами
19 июня в штаб-квартире МИРа состоялось финальное обсуждение
предстоящего жаркого путешествия на «Ладогу»!
Собравшиеся решали организационные вопросы, обсуждали
программу образовательного форума этого года. Финальное собрание
позволило определиться с условиями трансфера на «Ладогу», а также
назначить точное время, когда делегация МИРа стартует на «Восток6».
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19.06.2019 г.
Мастер-класс от главного редактора ежедневной общественнополитической газеты «Петербургский дневник»
На площадке МИРа с мастер-классом побывал Кирилл Смирнов, в
котором рассказал об издательстве, как можно в него устроиться
работать. А так же дал ценные профессиональные советы начинающим
журналистам:
1.Не бояться самого себя;
2.Не искать причины для того, чтобы не печатать материал, а
отрабатывать весь инфоповод;
3.Не ставить самому себе рамки.
Так прошел мастер-класс от главного редактора «Петербургского
дневника». На нём было рассказано все об издательстве и были даны,
наверное, самые главные советы для журналистов.
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22.06.2019 г.
Фестиваль Этномода IBEFF в Санкт-Петербургском государственном
университете промышленных технологий и дизайна

Свои работы в рамках фестиваля представили молодые дизайнеры из
России, Кыргызстана, Польши, Китая, Узбекистана и Беларуси.
Особенно ярким был признан показ под названием «Мы молоды». Это
коллекция образов, рассказывающих о юных жителях России.

Редактор МИРа Ирина Милеева была членом независимого жюри
фестиваля и по достоинству оценивала работы юных и талантливых
дизайнеров.
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28.06.2019 г.
Впечатляй Петербург
Оглянись! Улыбка прохожего может стать твоим источником
вдохновения, а может и твой приветливый взгляд сделает лучше чей-то
день. Вокруг так много необычного и прекрасного, тебе лишь нужно
уловить момент.

«Выключи телефон, вокруг интересные люди!», - под таким девизом 28
июня прошло уличное шоу «Гигабайты талантливых людей».
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30.06.2019 г.
Первый день рождения Молодежного центра «Место. Валдай» в
Новгородской области
За один год «Место. Валдай» очень вырос и стал любимым местом для
многих юных посетителей, ведь в программе центра очень много
полезных и интересных мероприятий.

Всех гостей празднования ожидали конкурс рисунков, научное шоу,
развлекательная программа, розыгрыш призов и многое другое, ну, а
подготовить и провести свой праздник центру с удовольствием помог
МИР.
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01.07.2019 г.
Встреча рабочей группы по развитию гражданского общества СанктПетербурга
В Смольном состоялась первая встреча рабочей группы по развитию
гражданского общества с участием Вице-губернатора Санкт-Петербурга
Л. П. Совершаевой.

Совещание было посвящено разработке концепции «Дорожной карты»
развития институтов гражданского общества при реализации
государственной программы Санкт-Петербурга «Создание условий для
обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге».
ОМОО «МИР» также вошла в состав рабочей группы, а заместитель
руководителя МИРа по развитию Алёна Зинкевич руководит всей
подгруппой СМИ.
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12.07.2019 г.
Впечатляй Петербург
12 июля прошло очередное уличное шоу #ВпечатляйПетербург! Это
удивительный подарок для жителей города. Люди встречались на
улицах и делились своими самыми сокровенными тайнами о любви и
нежности, о стремлении и борьбе, о дружбе и упрямстве. Атмосфера,
созданная музыкантами и артистами, вызывала небывалый восторг у
аудитории.
Артисты предали мистическую атмосферу Петербурга, а с помощью
ритмичной музыки и актерского изображения города помогли жителям
и гостям города окунуться в «Сияние белых ночей».
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17.07.2019 г.
Встреча с лауреатом Премии МИРа
В Молодежном центре «Место.Валдай» при поддержке МИРа
проходила летняя программа «Я-доброволец». Методист сектора
поддержки детской социальной инициативы ДДЮТ Фрунзенского
района Санкт-Петербурга, координатор РДШ Фрунзенского района
Санкт-Петербурга и лауреат Премии МИРа за добрые дела Дмитрий
Старостин навестил ребят и побеседовал с ними на тему «Как
организовать добровольческую акцию».

В рамках встречи участники поговорили о детском движении,
волонтерстве и видах добровольчества, о добровольческих проектах, а
также этапах их создания и реализации.
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18.07.2019 г.
Встреча с Дарьей Сергеевой, заместителем руководителя МИРа по
добровольческой работе
Даша не понаслышке знает о волонтерской деятельности и
многочисленных образовательных и творческих слетах, поэтому
посетила юных воспитанников молодежного центра «Место. Валдай»
и рассказала им о ярких летних молодежных форумах.

Воспитанники центра смогли «причалить» к морским берегам
«Балтийского Артека», отыскать всегда солнечную «Тавриду», открыть
для себя «Территорию смыслов» и проникнуться атмосферой
разносторонней «Ладоги». Ребятам только предстоит побывать на этих
больших молодежных форумах, но направление их будущих
путешествий задано.
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19.07.2019 г.
Вклад молодежи в развитие СМИ города
В штаб-квартире МИРа состоялось первое собрание подгруппы по
СМИ, где молодые журналисты под руководством заместителя
руководителя МИРа по развитию Алёны Зинкевич наметили основные
вопросы в сфере взаимодействия средств массовой информации в
городе.

Вся неделя была посвящена встречам с экспертами, в лице которых
выступили представители крупнейших средств массовой информации.
Обсудить актуальные вопросы взаимодействия городских СМИ
удалось с представителями телеканала «78»; Интернет-телевидения
«Город+»; Агентства Бизнес Новостей и ЭСМИ «Россия-СанктПетербург».
В рамках встреч удалось получить комментарии опытных
представителей СМИ и наметить пути решения многих насущных
вопросов современного информационного взаимодействия.
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21.07.2019 г.
Впечатляй Петербург
21 июля #ВпечатляйПетербург подарил гостям и жителям города
новую историю.
Встретить артистов можно было на стрелке Васильевского острова,
возле станций метро Василеостровская и Приморская. Если ты не
успел узреть воочию эту невероятную коллаборацию, не спеши
расстраиваться! Специально для тебя в группе остались записи
прямых трансляций шоу.
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24.07.2019 г.
В гостях у радио России
Заместитель руководителя МИРа по развитию и руководитель
комиссии по гражданско-патриотическому воспитанию Молодёжной
коллегии Санкт-Петербурга Алёна Зинкевич побывала в гостях у
Радио России на передаче «Невское утро».

В ходе встречи удалось обсудить многие темы, среди них Молодежная
коллегия Санкт-Петербурга, как проект Комитета по молодежной
политике Санкт-Петербурга, проект МИРа «Медиа-волонтер», который
реализуется при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со
СМИ Санкт-Петербурга, и проект «Школьный форум».
Отдельное
внимание
было
уделено
добровольчеству
и
информационным ресурсам МИРа, а именно заполнению
информационного пространства только позитивным контентом,
самыми добрыми новостями, вдохновляющими на добрые дела
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25.07.2019 г.
Благотворительный сбор вещей
Благодаря благотворительному сбору вещей несколько людей совсем
скоро станут чуточку счастливее! Спасибо тем, кто откликнулся на
призыв о помощи и приносил свои вещи в офис МИРа! Вместе нам
удалось собрать очень много вещей, игрушек и книг!
Все это отправилось подопечным некоммерческой благотворительной
организации «Продвижение», которая помогает многодетным
малоимущим семьям и другим людям, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации.
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27.07.2019 г.
МИР в книге рекордов России
Силами более 500 человек удалось установить рекорд России. Самый
большой Андреевский флаг длиной 65 метров и шириной 43 метра
развернули волонтеры и матросы на площади Кронштадта перед
Морским Собором.

Организатором праздничной акции выступили АНО «Остров фортов»,
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга и
командование Ленинградской военно-морской базы.
МИР с большой охотой вызвался войти в состав волонтеров акции.
Частью МИРной команды стали около 100 членов молодежной
общественной организации, волонтеров и активистов, готовых
поспособствовать установлению нового российского рекорда. В акции
приняли участие даже домашние любимцы МИРян.
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30.07.2019 г.
Иностранные гости в штабе МИРа
МИР расширяет границы. Северная столица радушно встретила гостей
из далеких жарких стран. Штаб-квартиру МИРа посетили
иностранные студенты в рамках программы «Молодежные
межкультурные коммуникации в цифровом мире», реализуемой ПМЦ
«Калининский».

Гости получили возможность узнать больше о деятельности
общественных организаций Санкт-Петербурга, о работе молодежного
информационного агентства «МИР», а также о тех уникальных
возможностях, которые предоставляют социальные сети при работе с
контентом. Иностранные гости открыли для себя идею формирования
позитивного информационного пространства с помощью добрых
новостей.
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31.07.2019 г.
Повышение квалификации
31 июля в Санкт-Петербурге состоялось обучение сотрудников
некоммерческих организаций Петербурга в Невской ратуше. В
качестве представителя МИРа на мероприятии выступила Сергеева
Дарья, заместитель руководителя по добровольческой работе.

«Тема получения преференций от государства для некоммерческих
организаций очень актуальна. Об этом говорит в первую очередь
полная запись на мероприятие, сегодня встреча была для 100
представителей НКО и все они пришли. У некоммерческих
организаций действительно много вопросов. В рамках одной встречи
на них не ответить. Думаю со временем их станет больше», —
делится своим мнением Дарья Сергеева.
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01.08.2019 г.
Награждение участников проекта «Медиа - волонтер»
В штабе МИРа наградили самых активных участников очередного
этапа проекта «Медиа-волонтер».
Ребята постарались на славу: выполнили все условия, справились со
всеми заданиями, и, конечно, проявили свою активную жизненную
позицию наравне с огромным стремлением покорять новые вершины
журналистики!

«Медиа – волонтер» - это хороший старт для творческих людей,
желающих развиваться в медиа-сфере. Всего за три месяца, ребята
обрели новые знания, обзавелись новыми друзьями и наработали свое
первое портфолио, а также познакомились с лучшими
представителями отрасли журналистики.
Самым активным и бойким юным журналистам вручили
аккредитационные карты корреспондентов, а также сертификаты,
рекомендательные письма и призы от МИРа.
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02.08.2019 г.
Встреча рабочей группы
2 августа в Санкт-Петербургской штаб-квартире МИРа состоялась
очередная встреча молодых журналистов Северной столицы с Аленой
Зинкевич, заместителем руководителя по развитию.
В рамках собрания подгруппы по СМИ рабочей группы по развитию
гражданского общества Санкт-Петербурга удалось выделить 3 основных
вопроса по взаимодействию городских средств массовой информации и
обсудить план предстоящей встречи с профильным комитетом по печати
и взаимодействию со СМИ.

Вся следующая неделя для молодых журналистов будет посвящена
поиску актуальных решений направленных на развитие городской
медиасферы.
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02.08.2019 г.
Впечатляй Петербург
2 августа прошло очередное летнее шоу под девизом «Ключи в твоих
руках, действуй»!
Артисты показали зрителям историю «гонки в большом городе» и
напомнили, что каждый из нас держит в руках ключ для свершения
подвигов. Вместе с городом мы чувствуем и проживаем каждый день,
наполненный невероятными приключениями и яркими эмоциями,
которые испытывают жители и гости культурной столицы.
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06.08.2019 г.
Встреча рабочей группы по развитию гражданского общества СанктПетербурга
На встрече присутствовали руководители профильных подгрупп и
эксперты, а также председатель Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями Аблец Юлия,
заместитель председателя Мамишев Низами и президент
Благотворительного фонда культуры семьи и детства Никитина Елена.

В рамках встречи состоялась презентация и обсуждение идей,
разработанных подгруппами. Заместитель руководителя МИРа по
развитию и руководитель комиссии по гражданско-патриотическому
воспитанию Молодёжной коллегии Санкт-Петербурга Зинкевич Алёна
приняла участие в мероприятии от лица подгруппы по СМИ.
Завершилась встреча обсуждением предстоящей публичной встречи с
вице-губернатором
Санкт-Петербурга
Совершаевой
Любовью
Павловной, на которой и будут презентованы первые результаты
работы нескольких подгрупп.
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10.08.2019 г.
Музыкальный фестиваль ZAVTRA
10 августа выдалось жарким днем для команды МИРа! Представители
молодежной организации приняли участие в крупномасштабном
Санкт-Петербургском фестивале. Съемочная группа МИА «МИР»
отправилась на международный музыкальный фестиваль ZAVTRA. На
сцене мероприятия собрались звезды небезразличные к будущему
планеты.
Корреспонденту удалось задать артистам и зрителям вопросы об
экологии и собственном вкладе в светлое будущее. Все участники
интервью могли передать пламенный привет и дать напутственные
слова номинантам Премии МИРа!
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11.08.2019 г.
Впечатляй Петербург
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13.08.2019 г.
Запуск новой программы «Интервью с ...»
В студии МИРа прошел запуск новой программы «Интервью с ...»,
ведущей которого выступила председатель Комитета по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями СанктПетербурга Юлия Аблец. Гостем первого выпуска стала блогер на
колесах Наталья Камолинкова.

В рамках встречи Юлия и Наталья обсудили вопросы доступной среды
в городе, здоровый образ жизни и возможные проекты, которые
помогут в развитию инклюзивного спорта.
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13.08.2019 г.
Совещание рабочей группы по разработке концепции «Дорожной
карты» развития институтов гражданского общества с участием вицегубернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаевой
В ходе совещания презентовали свои результаты работы группа по
разработке концепции «Дорожной карты» развития гражданского
общества, а также подгруппы по экологии, некоммерческим и
религиозным организациям.

Заместитель руководителя МИРа по развитию и руководитель
комиссии по гражданско-патриотическому воспитанию Молодёжной
коллегии Санкт-Петербурга Алёна Зинкевич приняла участие в
мероприятии от лица подгруппы по СМИ.
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15.08.2019 г.
Встреча с партнерами
15 августа в Санкт-Петербургской штаб-квартире состоялась встреча
добрых друзей! МИР радушно встретил представителей Ассоциации
«Опора» и обсудил вопросы дальнейшего сотрудничества.

В Санкт-Петербурге готовится масштабный проект для молодых и
инициативных людей, которые хотят прокачать свои навыки в
продвижении социальных проектов и гражданских инициатив.
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16.08.2019 г.
Презентация проекта Медиацентра «На связи»
Проект был представлен в Санкт-Петербурге добрыми МИРными
друзьями - Ассоциацией «Опора». Инициатива позволит соединить
НКО и людей, которые хотят реализоваться в сфере медиа.

Одни хотят больше рассказать и привлечь внимание к интересным
социальным проектам, а другим хочется проявить себя и развить свои
способности. На основе партнерских взаимоотношений у обеих сторон
появятся такие возможности. Пресс-секретарь МИРа Анастасия
Соколова побывала на презентации.
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16.08.2019 г.
Мероприятие прошло в рамках встречи подгруппы по СМИ рабочей
группы по развитию гражданского общества Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербургской штаб-квартире МИРа состоялась встреча
Алены Зинкевич, заместителя руководителя по развитию МИРа с
представителями городских СМИ и органов власти.
За круглым столом встретились Ольга Федотова, представитель
Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой
информации, начальник сектора мониторинга интернет-ресурсов,
Сергей Грачев, главный редактор журнала «Пять углов», Ольга
Артеменко, продюсер телеканала «Санкт-Петербург.

В ходе прошедших ранее собраний удалось определить несколько
важных направлений работы: разрешение вопроса взаимодействия
власти и СМИ, актуализация учебных программ в ВУЗах,
своевременное информирование городских СМИ о различных
конкурсах и грантах, трудоустройство молодых журналистов и
защита их прав.
За круглым столом была поднята тема своевременных ответов от
административных пресс-служб, ведь в результате длительной
проверки информационных материалов часто они теряют
актуальность.
Представителей средств массовой информации особенно волнует
вопрос об «открытости» Санкт-Петербургского «Дома журналиста».
На данный момент, чтобы провести в стенах Дома масштабное
мероприятие,
необходимо
пройти
длительную
процедуру
согласования. Так, учреждение становится недоступным для
представителей СМИ.
Участники круглого стола предложили создать некий журналистский
кластер, где нашлось бы место и для рабочих встреч, и для различных
мероприятий, организованных средствами массовой информации.
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23.08.2019 г.
Впечатляй Петербург
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24.08.2019 г.
Встреча рабочей группы
Молодые журналисты Санкт-Петербурга посвящают все больше
времени совершенствованию работы городской информационной среды.
24 августа в штаб-квартире МИРа состоялось очередное заседание
подгруппы по СМИ рабочей группы по развитию гражданского
общества Санкт-Петербурга.
Алёна Зинкевич, руководитель подгруппы по СМИ, заместитель
руководителя по развитию МИРа и молодые журналисты Северной
столицы обсудили выявленные на прошлой неделе вопросы и пути их
решения.
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27.08.2019 г.
Открытие Дома молодежи Московского района Санкт – Петербурга
«Пулковец» после обновления
Почётным гостем мероприятия стал временно исполняющий
обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов,
который лично ознакомился с новыми возможностями работы Дома
молодежи, использованием современных пространств и работой
студий.

Телережиссер МИРа Руслан Пестов провёл для юных медийщиков
тематический мастер-класс. Ребята узнали об особенностях профессии
режиссёра, погрузились в мир киноискусства и договорились о
прохождении стажировки в МИРовых СМИ.
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29.08.2019 г.
Скайп-конференция с руководителями региональных отделений
На связь с Петербургом вышли Москва, Архангельск, Псков, Ростов,
Астрахань и Вологодская область. Алёна Зинкевич, заместитель
руководителя по развитию МИРа, и Сергей Маркин, специалист по
работе с регионами, рассказали ребятам о деятельности организации, о
планах на будущее, обсудили перспективы сотрудничества, а в конце
ответили на вопросы о работе региональных отделений.
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31.08.2019 г.
Молодежный фестиваль «ВЫСОТА»
Более 50 тысяч человек собрал Молодежный фестиваль «ВЫСОТА» в
Нижнем Новгороде! Лучшие творческие коллективы и молодые
активисты представили свои уникальные проекты на нескольких
тематических площадках. Спорт, музыка, танцы, экология, киберспорт
– здесь каждый смог найти занятие по душе!

Специалист МИРа по развитию региональных отделений Сергей
Маркин побывал в Нижнем Новгороде, со сцены рассказал о
предстоящей Премии МИРА 2019 и вместе с участниками фестиваля
передал горячий привет космонавтам, готовящимся к полетам на МКС. 185

31.08.2019 г.
Впечатляй Петербург
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01.09.2019 г.
Фестиваль «Дух времени»
В Муринском парке состоялся фестиваль «Дух времени», одним из
направлений которого стал фестиваль добровольческих инициатив
«Добро! Fest». Добрые дела — это профиль МИРа, поэтому в качестве
спикера на фестивале выступила Алёна Зинкевич, заместитель
руководителя по развитию.

В рамках лектория Алена рассказала гостям фестиваля о
надвигающейся церемонии вручения Премии МИРа и о формировании
позитивного медиапространства с помощью добрых новостей
молодежного информационного агентства, а съемочная группа
«Первого молодежного» расспросила участников о роли добра в
современном мире и впечатлениях от фестиваля.
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06.09.2019 г.
Скайп – конференция с регионами
6 сентября в штаб-квартире МИРа состоялась скайп-конференция с
руководителями региональных отделений. Она стала первой из целого
цикла мероприятий, направленных на развитие межрегионального
сотрудничества.

Сергей Маркин, специалист по работе с региональными отделениями,
рассказал ребятам о том, как привлекать новых активистов,
взаимодействовать с другими общественными организациями и
выстраивать партнерские отношения друг с другом.
После конференции Сергей поделился своими впечатлениями:
«Сегодня удалось обсудить важные для дальнейшей работы вопросы.
Теперь скайп-конференции и обучающие мастер-классы с
руководителями отделений будут проводиться еженедельно.
Надеемся, что эти лекции и тренинги дадут положительный
результат, и ребята воспользуются нашими знаниями и советами!».
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06.09.2019 г.
Презентация МИРа
Сегодня в Самаре на базе Университета путей сообщения (СамГУПС)
прошла презентация общероссийской организации «МИР». Ребятам
рассказали о направлениях деятельности организации и дальнейших
планах ее развития в Самарской области.

Руководитель регионального отделения города Самары Роман Князев
рассказал о своих впечатлениях и итогах встречи:
«Сегодня мы познакомили первокурсников с нашей организацией и
пригласили их стать частью дружной команды в регионе. Планы на
дальнейшее развитие организации в регионе уже намечены, поэтому
мы будем рады каждому, кто присоединится к МИРной команде и
станет активным участником наших проектов».
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10.09.2019 г.
Встреча участников проекта «Впечатляй Петербург»
10 сентября в штаб-квартире МИРа собрались все участники уличных
шоу «Впечатляй Петербург».

Ребят пригласили в штаб, чтобы вместе отпраздновать окончание
летнего сезона. В теплой дружеской обстановке всем участникам
вручили благодарности. Ребята поделились впечатлениями, подвели
итоги и обсудили планы на будущее.
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10.09.2019 г.
Благотворительный фонд
10 сентября в попечительский совет Благотворительного фонда им.
Сергея Березина вошел народный артист России и режиссер Андрей
Соколов.

Дарья Сергеева, директор фонда и заместитель руководителя МИРа по
добровольческой работе, поделилась эмоциями после встречи с
артистом:
«Андрей Соколов приехал в Центр протонной терапии и был приятно
удивлен условиями, в которых проходят лечение пациенты. Конечно
же, он не остался незамеченным: охотно фотографировался с
детками и их мамами. Эта встреча подарила им радостные, светлые
эмоции. Мы рады, что Андрей Алексеевич стал попечителем нашего
фонда, наравне с другими почетными членами попечительского
совета!».
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10.09.2019 г.
Презентация МИРа
10 сентября в Республике Дагестан состоялась презентация
общероссийской организации «МИР».
Активисты
регионального
отделения
рассказали
студентам
Дагестанского педагогического университета (ДГПУ) о деятельности
организации и ее проектах. Одной из самых важных тем стала Премия
МИРа за добрые дела жителям России и соотечественникам!
Активисты призвали ребят присоединиться к проекту и поспешить
подать заявку до 20 сентября!

Руководитель регионального отделения Республики Дагестан Аслан
Усамов рассказал об итогах встречи:
«Сегодня был дан старт новому региональному отделению
общероссийской организации «МИР». Мы познакомили ребят с
проектами, которые планируем реализовать на территории
Республики Дагестан. Сейчас особенно остро стоит вопрос о
развитии добровольчества в регионе, и наша команда готова к
реализации различных социально значимых проектов и мероприятий.
Также мы призвали ребят принять участие в Премии МИРа,
рассказали о номинациях и о самом проекте. Надеемся, что заявки
участников будут оценены по достоинству!»
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11.09.2019 г.
Презентация МИРа
11 сентября в Волгоградском государственном техническом
университете (ВолгГТУ) прошла презентация общественной
организации «МИР».

Активисты рассказали студентам о международной Премии МИРа за
добрые дела, номинациях и условиях участия в ежегодном конкурсе
добровольцев и призвали ребят рассказать о своих достижениях и
присоединиться к проекту до 20 сентября!
Руководитель регионального отделения города Волгограда Александр
Спиряев после встречи рассказал о планах на будущее:
«Добровольческое движение набирает все большую популярность в
наши дни, и мы готовы приложить максимальные усилия для
реализации проектов, направленных на решение социально значимых и
экологических проблем, на пропаганду здорового образа жизни и
призвать молодое поколение к активному участию в мероприятиях
общероссийской организации «МИР!»
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13.09.2019 г.
Скайп – конференция
13 сентября в штаб-квартире МИРа состоялась еженедельная скайпконференция с руководителями региональных отделений. Основными
темами для обсуждения стали вопросы о личностном росте,
мотивации и успехе!
Сергей Маркин, специалист по работе с региональными отделениями,
рассказал ребятам о том, как добиться успеха в общественной
деятельности, что движет людьми, совершающими добрые дела на
благо общества, и насколько важен личностный рост в работе с
молодежью.

После конференции Сергей поделился своими впечатлениями:
«Сегодня удалось обсудить важные для дальнейшей работы вопросы.
Скайп-конференции и обучающие мастер-классы проходят каждую
неделю, руководители региональных отделений должны знать все
тонкости общественной деятельности. Личный успех играет
важную роль в развитии, а правильная мотивация помогает
двигаться к цели и реализовывать новые идеи!»
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17.09.2019 г.
Занятие с Серебряными медиа-волонтерами
МИР стремится развивать связи между поколениями. Организация
сотрудничает не только с молодежью, но и не оставляет без внимания
старшее поколение.
На лекции заместитель руководителя по направлению медиа
Александр Пушкин и телережиссер МИРа Руслан Пестов рассказали о
принципах построения видеосюжета, о работе телестудий, о том, как
формируется видеоконтент.
Гости МИРа с большим энтузиазмом восприняли новую информацию
и ждут следующих встреч.
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17.09.2019 г.
В Самаре завершился фестиваль интернет-деятелей 404Fest
Фестиваль запомнился участникам игровыми и интеллектуальными
площадками, которые сплотили многих ребят!
Принял участие в фестивале и руководитель регионального отделения
МИРа Роман Князев, который подзарядился энергетикой в сфере
маркетинга и технологий будущего. Роман почерпнул для себя
информацию по направлениям управление проектами, фронтенд и
бэквенд, мобильные приложения, кейноут города будущего, дизайн,
контроль качества, менеджмент, бизнес и философия.
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17.09.2019 г.
Презентация МИРа
В Смоленске Руководитель регионального отделения Никита
Городничев презентовал проект «Премия МИРа», в котором может
принять участие любой житель России и соотечественник, подав
заявку на сайте премиямира.мы-мир.рф до 20 сентября.

Руководитель регионального отделения Смоленской области Никита
Городничев:
«Премия МИРа» - уже 20 сентября завершится прием заявок, мы
рады познакомить с проектом активную студенческую молодежь
Смоленска. Мы призвали ребят активнее участвовать и подавать
заявки на Премию, также рассказали об организации МИР и ее
основных проектах. Наметили планы на будущее совместно со
студенческими советами Смоленска».
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18.09.2019 г.
Молодежный совет при Администрации Колпинского района Санкт Петербурга
18 сентября состоялось заседание Молодежного Совета при главе
администрации Колпинского района Санкт-Петербурга. Во встрече
принимала участие заместитель руководителя по развитию МИРа и
член Молодежного совета Алёна Зинкевич. На заседании она
рассказала о предстоящей Премии МИРа за добрые дела и призвала
Cовет присоединиться к участию в проекте!
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18.09.2019 г.
В Волгограде завершился фестиваль творчества PIPL FEST
Фестиваль порадовал участников интерактивными выставками,
концертами музыкантов, лекциями об искусстве и танцевальными
мастер-классами. Ну а в конце второго дня гостей ждал приятный
бонус - выступление участника проекта «Песни на ТНТ» Серёжи
Драгни. После двух дней феста ни у кого не осталось сомнений, что
Волгоград - это яркий и насыщенный город, где у людей есть
возможность творить и создавать новое.

Активисты регионального отделения МИРа побывали на фестивале и
зарядились его мотивирующей атмосферой. «Арт объекты настолько
воодушевляют, что хочется творить и творить, создавать своё, что-то
такое же крутое и масштабное. Поразила не только организация всего
фестиваля, но и атмосфера, эмоции переполняли, особенно на
вечерних концертах», - рассказала активистка Екатерина Климова.
Своими впечатлениями также поделился руководитель регионального
отделения Александр Спиряев:
«Хочу выразить огромную благодарность организаторам фестиваля,
«Пушка», как всегда, сделала пушку! PIPL FEST – это потрясающий
опыт для нашего города!Сталкиваясь с такими необычными
проявлениями творчества, заряжаешься энергией и мотивацией!».
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18.09.2019 г.
Презентация МИРа
18 сентября в Ростове-на-Дону руководитель регионального отделения
Наталья Маковецкая в рамках встречи со студентами ЮРИУ РАНХиГС
презентовала проект «Премия МИРа». Она рассказала ребятам о
номинациях и целях Премии.

Руководитель регионального отделения Ростовской области Наталья
Маковецкая:
«Мы рады познакомить с Премией МИРа активную студенческую
молодежь Ростова. На заседании присутствовали председатель и
члены Студенческого совета Президентской академии. Надеемся,
ребята будут активно участвовать и поспешат подать заявки в
срок».
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19.09.2019 г.
Встреча с министром
19 августа состоялась встреча активистов регионального отделения
МИРа с заместителем министра по делам молодежи в Республике
Дагестан Омаровой Патимат Омаровной и консультантом отдела по
работе со студенческой и трудящейся молодежью.
Руководитель регионального отделения в Республике Дагестан Аслан
Усамов рассказал о деятельности общероссийской молодежной
организации «МИР» и реализуемых ей проектах. На встрече обсудили
вопросы развития регионального отделения и сотрудничества в рамках
подготовки к предстоящему форуму «Я учитель».
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19.09.2019 г.
Презентация МИРа
19 сентября в Астрахани руководитель регионального отделения МИРа
Вероника Пархоменко в рамках встречи с активистами презентовала
проект «Премия МИРа». Она рассказала о номинациях и целях
Премии, а также призвала ребят к активному участию в мероприятиях
общероссийской организации «МИР».

Руководитель регионального отделения Астраханской области
Вероника Пархоменко:
«Вы - активисты Астраханской области, добровольцы, вам
необходимо принять участие, потому что вы этим живёте. Вы
можете рассказать о своих достижениях и поучаствовать в
проекте. Каждому из вас, как минимум, одна номинация будет близка,
не оставайтесь в стороне! Спешите подать заявку и показать себя!»
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19.09.2019 г.
Презентация МИРа
19 сентября в Самаре на базе Университета путей сообщения
(СамГУПС) прошла презентация проекта «Премия МИРа», ежегодно
проводимого общероссийской организацией «МИР». Ребятам
рассказали о номинациях премии, ее участниках и сроках подачи
заявок.

Руководитель регионального отделения города Самары Роман Князев:
«Проект «Премия МИРа» дает возможность рассказать всему миру
о подвигах людей, которые каждый день совершают добрые дела, но
остаются не известными. Это способ выразить благодарность
героям, которых мы не знаем, но чей вклад не должен остаться
незамеченным. «Премия МИРа» - это не только награждение
победителей, но и большая работа по освещению материалов о
добрых людях и их достижениях. Проект объединяет поколения ради
одной общей цели - чтобы мы были добрее и ближе друг к другу!»
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20.09.2019 г.
Награждение победителя
Летний сезон уличных шоу #ВпечатляйПетербург завершился и
значит, пришло время назвать победителя конкурс.

Счастливой обладательницей главного приза - новенького смартфона стала Ирина Виденичева! В течение всего лета Ирина наблюдала за
яркими выступлениями талантливых артистов, участвовала в
конкурсах и, проявив смекалку и сообразительность, доказала свою
удачливость всему миру! В Санкт-Петербургской штаб-квартире ее
встретили с теплом и благодарностью и вручили заслуженный приз.
Ирина рассказала, что с нетерпением ждет нового сезона уличных шоу
и с радостью примет участие в других проектах МИРа!
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20.09.2019 г.
Скайп-конференция с руководителями региональных отделений на
тему: «Организация мероприятий»
Секреты проведения мероприятий различных уровней, особенности
проведения мероприятий в некоммерческой организации, о
согласовании всех инициатив и управлении командой поговорили с
представителями регионального отделения Смоленска. Увлекательный
материал для участников скайп-конференции подготовила Анастасия
Сафина, организатор мероприятий МИРа.
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21.09.2019 г.
Активисты МИРа в Республике Дагестан провели экологический
субботник
21 сентября молодежь Республики Дагестан присоединились ко
всемирной акции «День чистоты». Активисты МИРа провели
экологический субботник, ведь экология - это фактор, от которого
зависит уровень жизни, здоровья и комфорта каждого из нас!
Руководитель регионального отделения республики Дагестан Аслан
Усамов рассказывает о мотивации для участия в экологических акциях:
«Сегодня мы присоединились к акции «День чистоты» - это повод
собрать людей, чтобы сделать окружающий нас МИР чище! Неважно
где, в городе, в селе, в лесу или на пруду. Мы постарались привлечь
внимание молодёжи к проблеме загрязнения городской среды. Надеемся,
масштабы таких мероприятий будут увеличиваться с каждым разом.
Ведь самый главный повод выйти на субботник это право на
благоприятную среду».
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27.09.2019 г.
Презентация МИРа
В Башкирском государственном университете (БашГУ) прошла встреча
студентов кафедры журналистики 1-3 курсов со специалистом по
развитию региональных отделений МИРа Сергеем Маркиным. Он
рассказал ребятам о деятельности организации, о работе молодежного
информационного агентства «МИР», а также о тех уникальных
возможностях, которые предоставляет юным журналистам проект
«Медиа-волонтер».

Сергей поделился впечатлениями и рассказал о ходе встречи:
«Я предложил ребятам попробовать создать и защитить свои медиапроекты, которые можно реализовать на территории Башкирии.
Студенты порадовали своими интересными идеями, креативной
подачей, понимаем актуальных проблем, предложили несколько
нестандартных вариантов их решения».
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27.09.2019 г.
Молодежная конференция «Межкультурный диалог в студенческой̆
среде»
Организатором мероприятия выступило Санкт-Петербургское
региональное отделение «Всероссийского межнационального
союза молодежи» (ВМСМ).
На конференции обсудили возможности межкультурного
взаимодействия в рамках внеучебной деятельности. Студенты,
аспиранты, научные сотрудники вузов Санкт-Петербурга, а также
члены интернациональных студенческих объединений и
молодежных организаций предложили проекты по развитию
социальных медиа и культурных мероприятий, которые помогут
объединить молодежь всего мира.
В дискуссиях и круглых столах приняла участие пресс-секретарь
МИРа Анастасия Соколова.
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27.09.2019 г.
Вводный мастер-класс по КВН
В Медиацентре МИА «МИР» в Санкт-Петербурге прошел вводный
мастер-класс по КВН. «Школьная Лига КВН Санкт-Петербурга»
подготовила увлекательный материал для самых юных любителей и
ценителей юмора.

Ребята изучили азы КВН, насладились ярким и зажигательным
выступлением команды «Ровесник», получили подарки за активную
работу. Всем участникам были вручены сертификаты о прохождении
мастер-класса.
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02.10.2019 г.
Мастер-класс для юных талантов из России
Школа «Мы - вместе», учреждённая Российским союзом молодежи и
поддержанная Министерством Культуры и образования РФ,
организовала масштабный мастер-класс по видеомонтажу и
профессиональной съемке для 240 школьников страны.
В качестве эксперта для ребят выступил телережиссер МИРа Руслан
Пестов, который рассказал о тонкостях создания короткометражных
фильмов и тенденциях в мире кино.
Также молодые люди познакомились с деятельностью молодежной
организации МИР благодаря выступлению Сергея Маркина,
специалиста по развитию региональных отделений.
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03.10.2019 г.
Новые друзья МИРа
3 октября состоялась встреча Анастасии Соколовой, пресс-секретаря
МИРа с Виталием Смеховским, председателем молодежного совета
Невского района.

Для гостей провели экскурсию по Санкт-Петербургской штаб-квартире
МИРа, познакомили с основными проектами и далеко идущими
планами. Также удалось обсудить будущее сотрудничество
молодежной организации и молодежного совета Невского района.
Ведь только дружными слаженными усилиями возможно сделать мир
лучше.
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09.10.2019 г.
МИР в гостях у Городского информационного портала Город+
Заместитель руководителя МИРа по добровольческой работе Дарья
Сергеева рассказала о восьмой ежегодной Премии МИРа, номинациях
и ярких участниках, а также о подготовке к масштабному фестивалю
«Друг Другу».
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09.10.2019 г.
Старт нового этапа проекта «Медиа-волонтер»
Вводное занятие в рамках Медиа-школы провели пресс-секретарь
МИРа Анастасия Соколова и телережиссер Руслан Пестов. Они
рассказали, как будет проходить обучение, какие задания ждут ребят.
Участники узнали об основных направлениях деятельности
Молодежного информационного агентства «МИР», о ценностях и
редакционной политике издания, а также о том, как формируется
социально значимый позитивный контент.

После обсуждения организационных вопросов пресс-секретарь МИРа
Анастасия Соколова провела для учащихся Медиа-школы мастеркласс, посвященный теме прав и обязанностей журналиста и
процедуре аккредитации.
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15.10.2019 г.
Мастер – класс по медиа
15 октября в Санкт-Петербургском медиацентре МИРа состоялся
мастер-класс Алексея Дементьева, генерального директора и главного
редактора «Агентства Бизнес Новостей». Спикер ответил на главный
вопрос, интересующий всех молодых журналистов-как написать
материал, который дочитают до конца.
Советы от мастера-слова специально для тебя:
«Люди сейчас читают материал в среднем от 800 до 1 500 знаков»
«Важно знать и понимать аудиторию, для которой вы пишете
материал»
«Если вам интересна журналистика, то не стесняйтесь
выкладывать свои материалы в социальных сетях»
«Новости должны быть рассчитаны на широкую аудиторию,
должны быть эпатажными и интересными»
«Яркий заголовок — это то, что нужно современной аудитории»
«Если вы хотите сделать интересный материал, излагайте свои
мысли внятно, употребляйте ключевые слова»
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16.10.2019 г.
Встреча с министром
16 октября состоялась встреча активистов регионального отделения
МИРа с заместителем министра физической культуры и спорта
Республики Дагестан Гайдарбековым Гайдарбеком Аблулаевичем.
Руководитель регионального отделения Аслан Усамов рассказал о
деятельности общероссийской молодежной организации «МИР» и
реализуемых ей проектах. На встрече обсудили вопросы дальнейшего
сотрудничества и совместной организации мероприятий .
Руководитель регионального отделения Республики Дагестан Аслан
Усамов поделился впечатлениями после встречи:
«Сейчас особенно остро стоит вопрос о развитии добровольчества в
регионе, поэтому мы продолжаем вести активную работу по
выстраиванию отношений с правительством Республики. Несколько
проектов уже находится на этапе реализации! Надеемся на
дальнейшее плодотворное сотрудничество и поддержку наших
инициатив по развитию отделения и молодежного движения в
регионе!».
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16.10.2019 г.
Мастер-класс «Основы телережиссуры»
Специально для проекта «Медиа-волонтер» мастер-класс провел
Руслан Пестов.

Телережиссер МИРа рассказал ребятам, как снять качественное
интервью, и объяснил профессиональную терминологию, которая
поможет будущим специалистам грамотно общаться с оператором.
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17.10.2019 г.
Мастер-класс по интернет-рекламе
17 октября в Санкт-Петербургском медиацентре МИРа состоялся
мастер-класс по интернет-рекламе, который специально для проекта
«Медиа-волонтер» провел Дмитрий Бойко.
Интернет-маркетолог МИРа рассказал, как грамотно пользоваться
инструментами продвижения личного блога в социальных сетях
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18.10.2019 г.
Скайп – конференция
18 октября 2019 года в Санкт-Петербургской штаб-квартире МИРа
прошла скайп-конференция с активистами региональных отделений.
В рабочем совещании приняли участие представители региональных
отделений Республики Дагестан, Пскова, Самары. В ходе совещания
были обсуждены планы работы в регионах, проведение презентаций
организации МИР и предстоящие мероприятия на октябрь. Также
обсудили Премию МИРа, где встретятся руководители региональных
отделений.

Специалист по развитию региональных отделений МИРа Маркин
Сергей рассказал больше о скайп-конференции:
«Мы сегодня подвели итог работы регионов, наметили планы на
будущее, например, в Республике Дагестан совсем скоро пройдет ряд
мероприятий, которые организовывают ребята в регионе. В Самаре и
Пскове молодые люди готовятся выступить перед студентами и
рассказать о деятельности организации в учебных заведениях. Мы
уверенно идем вперед и работа ребят этому подтверждение.»
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21.10.2019 г.
Презентации молодежной организации «МИР» в Смоленском
государственном университет (СмолГУ) и Смоленском филиале
РАНХиГС
Специалист по развитию региональных отделений Сергей Маркин и
пресс-секретарь МИРа, руководитель МИА «МИР» Анастасия Соколова
рассказали ребятам о деятельности организации, работе молодежного
информационного агентства «МИР» и о тех уникальных возможностях,
которые предоставляет проект «Медиа-волонтер».

Студенты кафедры журналистики СмолГУ приняли участие в
специально подготовленном для них мастер-классе. Ребята попробовали
создать и защитить свои медиа-проекты, порадовали нестандартными
идеями и креативной подачей.
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22.10.2019 г.
Мастер –класс по медиа
22 октября в рамках молодежного образовательного форума «СМОЛА2019» прошла встреча участников направления «СМИ и блогинг» с
Анастасией Соколовой, пресс-секретарем МИРа.
Анастасия рассказала юным талантам информационной отрасли о
главных принципах проведения успешного интервью и даже предложила
ребятам самим испытать свои силы в роли ведущих диалоговых
программ.

Также гости молодежного форума узнали больше о самой организации
МИР, познакомились с деятельностью информационного агентства
«МИР» и открыли для себя проект «Медиа-волонтер», в котором могут
принять участие инициативные люди со всех уголков страны!
Анастасия поделилась своими впечатлениями:
«Это здорово, что существуют такие форумы, где молодежь получает
возможность на практике познакомиться с аспектами будущих
профессий, перенять опыт успешных людей в той или иной области».
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22.10.2019 г.
Презентация МИРа
22 октября активисты регионального отделения Республики Дагестан
провели
презентацию
МИРа
студентам
первых
курсов
Многопрофильного инновационного колледжа.
Руководитель регионального отделения Усамов Аслан рассказал
студентам
о
деятельности
молодежной
организации,
информационном агентстве «МИР», перспективах участия в проекте
«Медиа-волонтер».

После дружеской встречи Аслан поделился своими впечатлениями:
«Молодёжь проявила большой интерес ко всем проектам МИРа, в
частности студенты заинтересовались проектами «Премия МИРа»,
«Уроки МИРа» и «Медиа-волонтёр». А также студенты колледжа
устроили
небольшую
экскурсию
активистам
молодежной
организации и поделились идеями о дальнейшем развитии МИРа в
Дагестане. Удивил также интерес молодежи к волонтёрской
деятельности в регионе. Мы оставили анкеты тем, кто желает
присоединиться к нашей дружной команде, уже поступили заявки от
студентов колледжа. Мы убедились, что деятельность МИРа
актуальна и востребована в регионах, даже в таких отдалённых, как
Дагестан».
221

23.10.2019 г.
Публичные защиты проектов и инициатив в рамках очного этапа
конкурса «Зелёный свет - 2019»
Анастасия Сафина, организатор мероприятий МИРа, приняла участие
в конкурсе в качестве жюри. Вместе с другими членами экспертной
комиссии она оценивала проекты талантливой и инициативной
молодежи Фрунзенского района в возрасте от 14 до 30 лет.
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24.10.2019 г.
Презентация МИРа
24 октября в Пермском государственном национальном
исследовательском университете (ПГНИУ) прошла встреча
студентов филологического факультета с активистами МИРа.
Ребятам рассказали о деятельности молодежной организации, работе
информационного агентства «МИР», перспективах участия в проекте
«Медиа-волонтер».

Специалист по работе с регионами Сергей Маркин поделился
своими впечатлениями после встречи:
«Ребята слушали с большим интересом, задавали вопросы, было
видно, что многие из направлений нашей деятельности, привлекают
их. Приятно осознавать, что студенты интересуются
журналистской, хотят развиваться в этой сфере и готовы
принимать в проектах МИРа активное участие».
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24.10.2019 г.
МИР в гостях у Радио RPR
Руководитель МИА «МИР» и пресс-секретарь МИРа Анастасия
Соколова побывала в гостях у Радио RPR на передаче «Рыбный день».
Во время эфира удалось обсудить много важных тем! Анастасия
подробно рассказала о деятельности молодежной организации и ее
проектах: «Впечатляй Петербург!», «Уроки МИРа» и «Медиаволонтёр».

Особое внимание она уделила «Премии МИРа», основным
номинациям и этапам конкурса, а также подготовке к масштабному
фестивалю «Друг Другу».
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27.10.19
Благотворительный забег
27 октября активисты МИРа регионального отделения Республики
Дагестан приняли участие в благотворительном забеге.
Ребята вышли на старт, чтобы привлечь внимание молодежи к
здоровому образу жизни! Также в рамках спортивного мероприятия
была проведена зарядка с российским борцом вольного стиля, 4-х
кратным чемпионом России, 2-х кратным чемпион Европы, чемпионом
мира Абдусаламом Гадисовым.
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28.10.2019 г.
Выборы руководителя регионального отделения
В Дагестанском государственном педагогическом университете
(ДГПУ) собрались более 50 активистов МИРа.
Открыл встречу специалист по работе с региональными отделениями
Сергей Маркин. Руководитель регионального отделения Аслан
Усамов подвел итоги проделанной работы и поделился планами на
будущее.
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28.10.2019 г.
Встреча активистов МИРа с заместителем министра по делам
молодежи в Республике Дагестан Омаровой Патимат Омаровной
Специалист по работе с региональными отделениями Сергей Маркин
рассказал о деятельности молодежной организации «МИР» и
проектах, которые реализуются в республике. В ходе встречи удалось
обсудить вопросы информационной поддержки и совместной
организации мероприятий.

В свою очередь, Патимат Омаровна отметила важность этих
инициатив и выразила готовность к сотрудничеству по ряду
направлений.
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29.10.2019 г.
Пленарное заседение «О, спорт! Ты – МИР»
На
базе
Дагестанского
государственного
педагогического
университета в рамках проекта «Диалог на равных» состоялось
пленарное заседение «О, спорт! Ты – МИР», инициатором которого
выступило Министерство по делам молодежи Республики Дагестан и
региональное отделение общероссийской организации «МИР».

Мероприятие
объединило
представителей
спорта,
лидеров
молодежных организаций и студентов учебных заведений Махачкалы.
Более 250 участников собрались на площадке ДГПУ, чтобы обсудить
актуальные вопросы развития спорта в регионе.
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Ведущими мероприятия выступили активисты МИРа Маркин Сергей и
Сулейманов Абас.Открыл встречу проректор ДГПУ Серкеров Самур
Эльмирович: «Мы рады, что площадкой федерального мероприятия
стал наш университет. Многие спортсмены учились здесь, и мы
счастливы сегодня их видеть. Эта площадка актуальна и важна для
молодежи, и для нас большая честь ее предоставить».

В «Диалоге на равных» приняли участие титулованные спортсмены
республики:
Магомедов Махмуд, мастер спорта международного класса, чемпион
Европы, старший тренер Сборной Дагестана по вольной борьбе;
Магомед Джабраилов, двукратный чемпион мира по боям без правил;
Абдулкерим Айгунов, мастер спорта России по универсальному каратэ,
армейскому рукопашному бою, мастер спорта международного класса
по рукопашному бою, главный тренер сборной Дагестана по
панкратиону, помощник министра по делам молодежи Республики
Дагестан;
Мурад Ахадов, чемпион мира по ушу-саньда, главный тренер сборной
России по кунг-фу.
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Гости «Диалога» поделились с участниками своими достижениями,
рассказали о том, как шли к победе, о своих установках, мотивации на
тренировках и соревнованиях. Каждый из них отметил, что спорт
укрепляет не только физическое здоровье, но и воспитывает характер,
развивает силу духа. Выступая на международных соревнованиях,
спортсмены ощущают ответственность перед своей страной, и это
мотивирует их не сдаваться, до последнего бороться за побед.

После вопросов из зала заместитель министра по делам молодежи в
Республике Дагестан Омарова Патимат Омаровна отметила, что такие
«Диалоги» необходимы молодежи, они мотивируют на достижения в
спорте, популяризируют здоровый образ жизни, от которого зависит
благополучие нашей страны. Также она отметила роль
общероссийской организации «МИР» в проведении этого мероприятия
в регионе и поблагодарила ребят за их активность.
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29.10.2019 г.
Круглый стол в Центре социальной помощи семье и детям
Московского района Санкт - Петербурга
МИР стремится быть в курсе актуальных молодежных проектов,
успехов и достижений своих коллег.
Круглый стол, в рамках которого прошли презентации общественных
организаций, работающих в молодежной среде Санкт-Петербурга.

В качестве спикеров выступили представители Российского Союза
Молодежи, Ресурсного центра для добровольцев и некоммерческих
организаций Санкт-Петербурга «Штаб-квартира», организаторы
проектов «Культурный квест», «ЖИВУНЬКА». Заместитель
руководителя МИРа по добровольческой работе Дарья Сергеева
приняла участие в мероприятии и рассказала о деятельности
молодежной организации «МИР», реализуемых проектах и
возможностях сотрудничества.
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29.10.2019 г.
Мастер-класс «Драматургия: специфика и особенности»
29 октября в Санкт-Петербургском медиацентре МИРа состоялся
мастер-класс «Драматургия: специфика и особенности», который
специально для проекта «Медиа-волонтер» провел Руслан Пестов.
Телережиссер МИРа рассказал об основных понятиях драматургии, о
том, как составляется заявка и для каких жанров используется
сценарный план.

«Вы должны четко понимать, о чем и для какой площадки пишете.
Фантазия автора не ограничена, но произведению нужен примерный
формат — передача, сюжет, рекламный ролик, документальный или
игровой фильм»
«Заявка - это главная мысль будущего проекта, сформулированная в
нескольких предложениях»
«Постарайтесь ввести в заявку конфликт, описать героя и хронотоп,
т.е. место и время происходящих событий»
«Сценарий игрового фильма предполагает четкое описание того, что
происходит на экране в настоящем времени, включая реплики всех
персонажей»
«В творчестве нет границ и законов, есть только пределы вашей
фантазии!»
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01.11.2019 г.
Мастер-класс «Искусство интервью»
Специально для проекта «Медиа-волонтер» мастер-класс в СанктПетербургском медиацентре МИРа провел Михаил Титов, ведущий
программы «Итоги дня» на телеканале «78».

Опытный интервьюер рассказал молодым журналистам, как
разговорить гостя, не потеряться на фоне звёзды и выглядеть уверенно
в любой ситуации.
«К интервью необходимо готовиться! Предварительно изучите
биографию будущего собеседника, узнайте о его интересах,
окружении, почитайте интервью, которые он давал за последнее
время»
«Иногда можно подсмотреть некоторые вопросы у коллег,
переформулировать их и использовать в работе. Это подтолкнёт
вашу мысль и поможет начать подготовку»
«Если тема разговора вам совсем не знакома, попытайтесь получить
представление об этой сфере или подготовьте серию общих вопросов
для собеседника»
«Разговор до записи должен быть не обязательным. Не задавайте
вопросы, которые вы подготовили для интервью. Ваша цель настроить и расположить собеседника»
«Перед началом беседы поинтересуйтесь, есть ли вопросы, которые
гость не хочет обсуждать. Это позволит определить границы и
поможет сделать интервью максимально доброжелательным»
«Первые вопросы должны быть максимально комфортными для
гостя»
«Если вы стесняетесь или зажаты, не бойтесь открыто сказать об
этом своему собеседнику»
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02.11.2019 г.
Презентация МИРа
В Пскове активисты регионального отделения провели презентацию
МИРа для студентов Псковского кооперативного техникума.
Руководитель регионального отделения Екатерина Малинина
рассказала ребятам о деятельности молодежной организации,
информационном агентстве «МИР», реализуемых проектах и
перспективах участия в них.

После
дружеской
встречи
Екатерина
поделилась
своими
впечатлениями:
«Ребята проявили большой интерес к деятельности МИРа, в
особенности их заинтересовали проекты «Премия МИРа», «Уроки
МИРа» и «Медиа-волонтёр». Встреча уже принесла свои плоды:
волонтёрский корпус Псковского кооперативного техникума пригласил
нас к сотрудничеству. Теперь мы будем работать вместе и помогать
друг другу во всех начинаниях!».
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05.11.2019 г.
Мастер – класс от МИРа
5 ноября в гостях у Городского студенческого пресс-центра СанктПетербурга побывала руководитель МИА «МИР» и пресс-секретарь
МИРа Анастасия Соколова.
Анастасия рассказала молодым журналистам о главных принципах
успешного интервью, поведении в ходе беседы, подготовке и типах
вопросов. Теоретические знания ребята закрепили на практике и
попробовали взять друг у друга экспресс-интервью.

После мастер-класса Анастасия поделилась своими впечатлениями:
«Рада была познакомиться с такими целеустремленными и
интересными ребятами! Умение общаться и правильно строить беседу
пригодится им не только в будущей карьере, но и в повседневной жизни.
Главное помнить, что неинтересных людей не бывает! Если есть
увлеченность, правильный подход и хорошие вопросы, можно
разговорить любого собеседника и найти в нем что-то особенное».
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06.11.2019 г.
Отчетно – выборочная конференция
6 ноября в Астраханской области прошла отчетно-выборочная
конференция регионального отделения МИРа.
На конференции единогласно выбрали Веронику Дамакину в качестве
руководителя регионального отделения молодежной организации.
Вероника рассказала ребятам о направлениях, которые на ее взгляд
актуально развивать в регионе. В рамках конференции также удалось
распределить активистов по направлениям работы, составить план
ближайших мероприятий.
«Сегодня мы провели отчетную конференцию, пообщались с ребятами
на актуальные темы, которые волнуют активистов регионального
отделения. Обозначили ближайшие события, которые хотели бы
осветить, посетить, организовать. Вместе мы сделаем мир добрее», поделилась Вероника.
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06.11.2019 г.
Мастер-класс по медиа
6 ноября в Медиацентре МИРа в рамках проекта «Медиа-волонтер»
состоялся мастер-класс от основателя и главного редактора интернетСМИ «Портал Субкультура» Евгения Леоновича! Вот несколько
советов от профессионала:
«Больший интерес у аудитории вызывает то, что касается лично их»
«Яндекс. Дзен» - это площадка, где вас будут читать»
«Сфера стремительно развивается, поэтому я советую вам больше
практиковаться, начать вести портфолио и научиться улавливать
самые свежие тенденции»
«Если вы решили работать в журналистике, обязательно выбирайте
то направление, которое лично вам по душе»
«Когда приступаете к написанию материала, всегда представляйте
конкретного человека, для которого пишете»
«Главный совет — ищите себя!»
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11.11.2019 г.
Презентация МИРа
11 ноября в Воронежской области в Россошанском филиале
Губернского педагогического колледжа прошла МИРная презентация.
Руководитель регионального отделения Кирилл Чугунов познакомил
студентов с работой молодежной организации, рассказал о
многочисленных интересных проектах, о новых возможностях,
будущих планах и целях.
Особенное внимание ребят привлекли проекты «Премия МИРа» и
«Медиа-волонтер», слушатели активно включились в работу и задали
интересующие их вопросы.
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13.11.2019 г.
Выборы руководителя регионального отделения
В Смоленской области активисты МИРа провели выборы руководителя
регионального отделения. Им единогласно стал Никита Городничев!
На встрече ребята обсудили план дальнейшего развития регионального
отделения, поговорили о проектах и мероприятиях, которые будут
проводиться в регионе.
Так же Никита поблагодарил ребят за доверие:
«Я давно занимаюсь общественной деятельностью и не планирую
останавливаться на достигнутом! Проекты, которые реализует
молодежная организация «МИР», мы хотим развивать в регионе и
создавать мощное движение в Смоленской области. Давайте вместе
идти вперед и стремиться к вершинам!».
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13.11.2019 г.
Награждёние благодарностями «за активное содействие в подготовке
торжественного мероприятия, посвященного 60-летию Дворца
Бракосочетания на Английской набережной» Санкт - Петербурга
Коллектив МИРа был награждён благодарностями «за активное
содействие в подготовке торжественного мероприятия, посвященного
60-летию Дворца Бракосочетания на Английской набережной».
Комитет по делам записи актов гражданского состояния выразил
признательность за помощь в организации мероприятия и надежду на
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

По случаю юбилея первого в России Дворца Бракосочетания МИР
подготовил фильм, который был высоко оценен и отмечен
благодарностями.
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15.11.2019 г.
Гости в штабе МИРа
15 ноября в Санкт-Петербургском штабе МИРа было шумно, весело и
музыкально! С дружеским визитом нагрянули SOL и Ark Airy!
Молодые исполнители дали интервью для портала МИА «МИР» и
обсудили предстоящее выступление на сцене фестиваля добра «Друг
другу». Для молодых гостей провели экскурсию и познакомили с
многочисленными направлениями МИРной деятельности!
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14.11.2019 г.
Знакомство с участниками Школы Добровольцев и Волонтеров
«Опора»
В Санкт-Петербургском штабе МИРа с традиционным радушием
встречали гостей. Заместитель руководителя МИРа по развитию Алена
Зинкевич провела для девушек экскурсию, рассказала об основных
проектах организации, показала, как работает редакция МИА «МИР», и
как выглядит профессиональная ТВ-студия. Затем за круглым столом
гости поделились своими взглядами на добровольчество, ответили на
вопросы, почему это важная часть жизни, и какие форматы
добровольческой деятельности существуют на сегодняшний день.

А о сервисном добровольчестве гостям подробнее рассказала
Анастасия Сафина, организатор мероприятий МИРа, а также
пригласила участников Школы Добровольцев и Волонтеров «Опора»
попробовать свои силы на предстоящем фестивале добра «Друг другу».
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19.11.2019 г.
Встреча активистов регионального отделения МИРа в Астрахани
В Астраханской области 19 ноября прошла вторая рабочая встреча
активистов регионального отделения МИРа.
На встрече руководитель регионального отделения молодежной
организации Вероника Дамакина провела образовательную лекцию на
тему «Правильное написание статей, или 5W и H». А после ребята
обсудили совместную работу и обговорили ближайшие мероприятия.
«Я вижу, что очень многим активистам искренне нравится
медианаправление, такое рвение необходимо поддерживать и
поощрять. Поэтому с радостью делюсь с молодыми ребятами своими
профессиональными знаниями как практикующий журналист», поделилась Вероника Дамакина.
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19.11.2019 г.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Мой
город – мои возможности»
Заместитель руководителя по развитию МИРа Алена Зинкевич с
радостью наблюдала за мероприятием. Богатый опыт общественной
деятельности МИРа позволяет смело рассуждать о позитивном вкладе
молодых ребят в жизнь города и горожан.

Успешные некоммерческие организации социальной направленности
возьмут шефство над авторами проектов и окажут поддержку их
инициатив, в число «кураторов» вошел и МИР.
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19.11.2019 г.
Мероприятие, посвященное присуждению Гуманитарному
Многопрофильному колледжу имении Имама Шамиля –
национального героя и воина народно-освободительной борьбы, имама
Дагестана и Чечни

Волонтёры МИРа приняли активное участие в данном мероприятии:
встречали гостей, регистрировали их, а также проводили экскурсию
для гостей колледжа. Почетными гостями мероприятия стали депутат
народного собрания Республики Дагестан Безрукова Анна Сергеевна,
президент фонда имени имама Шамиля Хархачев Алиасхаб
Магомедович.
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20.11.2019 г.
Награждение победителей и призёров премии «Молодёжная премия
Красносельского района Санкт-Петербурга».
Молодые и активные ребята соревновались в нескольких номинациях,
чтобы выявить молодых лидеров в области добрых дел.

МИР выступил партнером большого молодежного праздника! Алёна
Зинкевич, заместитель руководителя по развитию молодежной
организации, получила из рук главы администрации Красносельского
района благодарственное письмо за вклад МИРа в организацию и
проведение торжественной церемонии.
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20.11.2019 г.
Занятие по основам драматургии в медиацентре «Три Кита»
В мастер-классе приняли участие дети самых разных возрастов.
Телережиссер МИРа Руслан рассказал ребятам о структуре и главных
моментах, которые стоит учитывать при написании сценария,
объяснил, что такое идея, герой, внутренний и внешний конфликт.

Ребята были активными и задавали много вопросов. В конце мастеркласса они получили домашнее задание, и теперь должны сами
написать сценарий к короткометражному фильму.
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21.11.2019 г.
Мастер-класс в Детском оздоровительно-образовательном Лагере
«Заря»
В Детском оздоровительно-образовательном Лагере «Заря» прошел
мастер-класс для ребят, увлекающихся журналистикой и медиа .
В качестве эксперта для них выступил телережиссер МИРа Руслан
Пестов. Он рассказал об основных правилах подготовки и съемки
интервью, познакомил с наиболее частыми ошибками.

После мастер-класса Руслан поделился подробностями встречи:
«Рад был познакомиться с такими целеустремленными и
интересными ребятами! Во время мастер-класса участники узнали о
том, что такое план, кадр, ракурс, какие вопросы нужно задавать,
чтобы раскрыть собеседника, и на чем стоит сфокусировать
внимание. Эти знания помогут им сделать первые шаги в профессии и
создать качественные интервью!»
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23.11.2019 г.
Мастер-класс «Команда как фактор социального развития»
В Псковской области на площадке проектного офиса «Команда 2018» в
дружеской обстановке прошел мастер-класс, спикером выступил
Сергей Маркин, специалист по работе с региональными отделениями
МИРа.

Молодой человек рассказал ребятам о командной работе. Особое
внимание Сергей уделил созданию движений, волонтерских отрядов в
школах и вузах и рассказал, на чем следует сделать акцент в
организации деятельности молодежных объединений.
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26.11.2019 г.
Презентация МИРа
В Йошкар-Оле активисты регионального отделения провели
презентацию МИРа для студентов Марийского государственного
университета. Руководитель регионального отделения в Республике
Марий Эл Артур Будич познакомил ребят с деятельностью молодежной
организации и информационного агентства «МИР», рассказал о
реализуемых проектах, новых возможностях и перспективах развития.
После дружеской встречи Артур поделился своими впечатлениями:
«Ребята проявили большой интерес к деятельности МИРа, в
особенности их привлекли проекты «Премия МИРа», «Уроки МИРа» и
«Медиа-волонтёр». В ближайшее время совместными усилиями нам
предстоит решить ряд социально значимых задач. У нас много идей и
огромное желание их реализовывать! Сегодня мы получили позитивный
отклик от ребят и убедились, что добровольческая деятельность
становится все более востребованной в регионе».
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26.11.2019 г.
Обмен опытом
МИР предоставил возможность молодым ребятам Псковской области
познакомиться с богатым профессиональным и жизненным опытом
Дмитриева
Сергея
Сергеевича,
руководителя
Аппарата
Администрации Псковской области.

Встреча подарила ребятам много новой и интересной информации.
Спикер рассказал историю своего успеха. Сергей Сергеевич поделился
опытом работы спасателем, где он научился быстро и взвешенно
принимать правильные решения, данный опыт сейчас очень помогает
ему в работе.
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28.11.2019 г.
Встреча добровольцев
28 ноября в Санкт-Петербургской штаб-квартире МИРа состоялось
организационное собрание для добровольцев фестиваля!
В ходе встречи удалось обозначить зоны ответственности и подробнее
познакомить ребят с основными обязанностями!
А инструктаж, проведенный Анастасией Сафиной, организатором
мероприятий МИРа, поможет ребятам уверенно ориентироваться на
фестивале!
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30.11.2019 г.
День регионов
30 ноября руководители региональных отделений со всей России
собрались в штаб-квартире МИРа в Санкт-Петербурге. С традиционным
радушием и гостеприимством весь МИР встречал дорогих друзей!
Для ребят провели экскурсию по штабу, показали как работает редакция
МИА «МИР» и телевизионная студия. В дружеской обстановка команда
МИРа обсудила дальнейшие планы и перспективы развития будущих
проектов. А затем гости отправились на увлекательную экскурсию по
Северной столице!

Об итогах «Дня регионов» рассказал специалист по работе региональных
отделений Сергей Маркин:
«Сегодняшняя встреча - большое и радостное событие для всего МИРа.
Вместе с ребятами мы поговорили о поддержке региональных
отделений, обсудили проекты, которые уже реализуются, и планы на
дальнейшее будущее. Сегодня здесь присутствовали активисты, у
которых есть опыт организации различных мероприятий, получения
грантов и субсидий. Они ведут за собой молодежь в регионах и успешно
создают сильное движение страны!»
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01.12.2019 г.
Торжественная церемония вручения Премии МИРа за добрые дела
жителям России и соотечественникам и фестиваль добра «Друг
Другу»
Санкт-Петербургский фестиваль «Друг другу» объединил добро из
различных сфер жизни. На территории в 4000 кв. метров встретились
блогеры, добрые организации, популярные исполнители, именитые
гости и герои Премии МИРа 2019.

Почетными гостями фестиваля «Друг другу» стали лётчик-космонавт
и Герой Российской Федерации Андрей Борисенко, Герой Советского
Союза, директор АО «ОДК–Климов» Александр Ватагин, народный
артист Российской Федерации Андрей Соколов, заслуженный артист
Российской Федерации Александр Тютрюмов.
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01.12.2019 г.
Встреча делегации молодых людей из Киргизии.
1 декабря делегация отправилась на площадку фестиваля добра «Друг
другу», чтобы выразить поддержку Гайдарову Руслану из Бишкека,
который стал победителем Премии МИРа в номинации «Экологическая
ответственность» .

2 декабря состоялась встреча делегации в Комитете по молодёжной
политике и взаимодействию с общественными организациями СанктПетербурга. Участники встречи, среди которых были специалисты
Комитета внешних связей Санкт-Петербурга, а также представители
некоммерческого сектора Северной столицы, обсудили вопросы
популяризации русского языка за рубежом и важность сохранения
исторической памяти.
3 декабря делегатам предстояло Мариинский дворец, где в
торжественной обстановке было передано благодарственное письмо на
имя Губернатора Санкт-Петербурга. Алена Зинкевич, заместитель
руководителя МИРа по развитию, сопровождала ребят на официальных
мероприятиях.
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Главной целью посещения Петербурга ребята назвали знакомство с
историей своих предков. В рамках проекта «Память» фонда
«Поступок» удалось найти сведения о воинах Великой Отечественной
войны с земли Киргизии. Потомки героев, желая узнать больше о
своих предках, в преддверии Дня безымянного солдата решили
встретиться с активистами фонда «Поступок» и подробнее изучить
историю Великой Отечественной войны.
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03.12.2019 г.
Встреча руководителя регионального отделения Псковской области
Малининой Екатерины с начальником отдела молодёжной политики
Прокопчук Викторией Игоревной
Малинина Екатерина рассказала о направлениях МИРной
деятельности, проектах, которые реализуются в регионе, а также о
планах на будущее. В ходе встречи удалось обсудить вопросы
информационной поддержки и совместной организации мероприятий.

Виктория Игоревна выразила одобрение деятельности молодежной
организации и готовность к тесному сотрудничеству с оказанием
необходимой помощи.
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06.12.2019 г.
Скайп-конференция с региональными отделениями
6 декабря прошла скайп-конференция с активистами региональных
отделений МИРа.
Сергей Маркин, специалист по работе региональных отделений,
рассказал больше о деятельности молодежной организации, а также
подвел итоги работы волонтеров на фестивале «Друг другу», который
прошел 1 декабря.
Ребята также обсудили перспективы развития региональных
отделений.
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14 - 17.12.2019 г.
Санкт-Петербургский международный Новогодний Книжный салон
С 14 декабря по 17 декабря стенд МИРа радушно встречал гостей
Книжного Салона.

Сотни посетителей смогли пройти экспресс-тест на грамотность и
получить в подарок полезную артезианскую воду «Мир»! Также здесь
можно было присоединиться к команде молодых журналистов МИА
«МИР», получив возможность разнообразить свое портфолио, и
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приобрести ценный опыт работы в зарегистрированном СМИ.

17.12.2019 г.
Встреча активистов Челябинской области с первым заместителем
Губернатора Челябинской области Ириной Гехт
В мероприятии приняли участие около 70 представителей
общественных организаций, студенческих отрядов и авторов
проектов.

На встрече активисты рассказали о своих достижениях за 2019 год и
задали интересующие их вопросы.
Первый заместитель Губернатора отметила важность молодежных
проектов, а также создание комфортной среды для развития
молодёжи. В рамках молодежной политики необходимо вырабатывать
приоритеты дальнейшего развития.
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19.12.2019 г.
Мастер – класс по медиа-волонтерству
В Санкт-Петербургском Лицее №554 для школьников прошел урок на
тему медиа-волонтерства.
Пресс-секретарь МИРа Анастасия Соколова рассказала учащимся,
что волонтерская деятельность предполагает как помощь в
организации мероприятий, уборке территории, заботе об
окружающих, так и информационную поддержку.

Молодые люди познакомились с проектом МИА «МИР» «Медиастажер», в рамках которого у них есть возможность писать статьи о
добрых людях и добрых делах, делать красивые фотографии и
монтировать видеосюжеты.
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23.12.2019 г.
Скайп-конференция с региональными отделениями
23 декабря в ходе скайп-конференции молодые люди из различных
городов России вспомнили обо всех прошедших событиях в регионах,
поговорили о проектах, которые в 2020 году хотели бы реализовать.
Также ребята высказали свои инициативы по развитию региональных
отделений.
От лица МИРа поблагодарил ребят за их инициативы и труд Сергей
Маркин, специалист по работе региональных отделений!
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4. Пресс – конференции
18.01.2019 г.
Пресс – конференция на тему: «Ответственное обращение с
животными: что изменилось?»

18 января в Медиацентре Правительства Санкт-Петербурга прошла
пресс-конференция на тему: «Ответственное обращение с животными:
что изменилось?» с участием представителей общественных
организаций помощи животным.

Участниками пресс-конференции обсуждались вопросы ожидаемых
улучшений в сфере защиты животных и проблемы, которые поможет
решить новый закон «Об ответственном обращении с животными и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
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18.01.2019 г.
Пресс – конференция, посвященная 75-й годовщине полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов
21 января в Доме журналиста в Санкт-Петербурге прошла прессконференция, посвященная 75-й годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.

В пресс-конференции приняли участие: председатель Комитета по
печати и взаимодействию со средствами массовой информации Сергей
Серезлеев, председатель Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец и
другие.
На встрече спикеры обсудили готовность города к проведению
юбилейной даты, грядущие мероприятия, проекты и акции.
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30.01.2019 г.
Пресс – конференция с организаторами форума Зимняя школа
«Проектное управление настоящее и будущее»
В Медиацентре Молодежного информационного агентства «МИР»
прошла пресс-конференция, посвященная форуму Зимняя школа
«Проектное управление: настоящее и будущее».

Целью проекта является обучение и развитие компетенций студентов
высших
учебных
заведений,
учащихся
старших
классов
общеобразовательных учреждений, лидеров молодежных организаций
и объединений в области проектного управления. Зимняя школа
организована СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ и PMI (Project
Management Institute).
Открыл пресс-конференцию Балашов Алексей Игоревич –
заведующий
кафедрой
государственного и муниципального
управления,
руководитель
образовательного
направления
«Государственное и муниципальное управление» в качестве
председателя организационного комитета. Он сделал акцент на том,
что СЗИУ РАНХиГС - это центр проектных компетенций. Алексей
Игоревич рассказал, что же такое современное образование и почему
факультет государственного и муниципального управления является
ведущим в Президентской академии.
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11.02.2019 г.
Пресс – конференция, посвященная достаточно теме доступности
современного лечения для детей с онкологическими заболеваниями в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также количественным
и качественным показателям эффективности подобного лечения

11 февраля в Санкт-Петербурге состоялась встреча представителей
некоммерческих общественных организаций и представителей
благотворительных фондов помощи больным детям с сотрудниками
центра протонной терапии МИБС.

Обсудить вопросы совместной работы на благо здоровья
подрастающего поколения собрались основатель и президент
благотворительного
фонда
«Алеша»
Алексей
Зиновьев,
исполнительный директор региональной общественной организации
«Дети и родители против рака» (Санкт-Петербург) Катерина Киселева,
директор благотворительного фонда «Нить добра» Александр Стукан,
центр протонной терапии представил председатель правления МИБС
Аркадий Столпнер. Данная встреча, где обсуждались вопросы
будущего сотрудничества, - это большой шаг к здоровому и
счастливому будущему подрастающего поколения.
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26.02.2019 г.
Пресс – конференция, посвященная мероприятию наших партнеров
Этнофестивалю «Земля Калевалы – 2019»
26 февраля Съемочная группа Телеканалa «Первый молодежный»
побывала в медиацентре Правительства Санкт-Петербурга, где прошла
пресс-конференция, посвященная мероприятию наших партнеров
Этнофестивалю «Земля Калевалы – 2019».

За тринадцать лет своего существования, Этнофестиваль по праву стал
значимой культурной, научной и деловой площадкой для северо-запада
России, а также стран Скандинавии и Балтии. Торжественное
открытие Этнофестиваля традиционно приурочено к Международному
дню карело-финского эпоса «Калевала» и объявленному в Республике
Карелия году «Калевалы».
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09.04.2019 г.
Пресс-конференция, посвященная Дню космонавтики
4 апреля 2019 года в пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция,
посвященная Дню космонавтики.

В рамках встречи анонсировали мероприятия, которые пройдут в
рамках
ежегодной
недели
космонавтики.
МИР
выступил
организатором этого мероприятия.
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09.04.2019 г.
Пресс-конференция, посвященная конкурсу «Моя любимая чувашская
сказка»
9 апреля в пресс-центре МИРа состоялась пресс-конференция,
посвященная межрегиональному конкурсу детского творчества «Моя
любимая чувашская сказка», при поддержке Фонда «Росконгресс» в
Санкт-Петербурге.

На пресс-конференции организаторы конкурса рассказали об
основных целях и задачах конкурса, который проводиться среди детей,
обучающихся
в
дошкольных
учреждениях,
учащихся
общеобразовательных и специализированных школ, дополнительного
образования детей, читателей детских библиотек, молодежи и
воспитанников подростково-молодежных центров и клубов, членов
молодежных
общественных
организаций,
индивидуальных
участников.
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17.04.2019 г.
Пресс-конференция, посвященная конкурсу «Во все книжные»
17 апреля 2019 года в пресс-центре ОМОО «МИР» состоялась прессконференция, посвященная всероссийскому конкурсу творческих
работ «Во все книжные».

Пресс-конференция по конкурсу «Во все книжные», изображение №1
Всероссийский конкурс творческих работ «Во все книжные»
проводился впервые. Целями конкурса являются популяризация
чтения книг среди молодежи, поддержка молодых, начинающих
авторов, современных литераторов.
Работы принимались по трём номинациям: «призыв к чтению»,
«реклама книги 2017-2019», «реклама библиотеки». Среди экспертов и
жюри – представители рекламных и коммуникационных агентств
Москвы и Санкт-Петербурга (BBDO Moscow, AMG Group, INO Group,
Proname Brand Consultancy, Traffic Isobar, Брусника), преподаватели
вузов, сотрудники библиотеки.
За месяц проведения первого этапа конкурса было принято более 140
заявок от школьников, студентов высших учебных заведений,
специалистов молодёжного центра из Санкт-Петербурга, Москвы,
Екатеринбурга, Кемерово и других городов.
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22.04.2019 г.
Пресс-конференция, посвященная форуму «На связи»
В пресс-центре молодежной организации «МИР состоялась прессконференция, посвященная общественно-государственному форуму
«На связи».

Форум организован ведущими некоммерческими организациями
города: Ассоциация «Опора» совместно с ОМОО «МИР», ОД
«Поколение Z», РИЦ НКО «Круглый стол». Целью форума является
выработка системных подходов к консолидации общественных
организаций, гражданских активистов и органов государственной
власти для достижения социальной стабильности.
Дарья Сергеева подробно рассказала о работе секции, посвященной
добровольчеству. Дарья выделила цели и задачи, которые ставят перед
собой организаторы форсайт-сессии:
«Целью секции по добровольчеству является объединение
представителей органов власти и некоммерческого сектора,
добровольческого сектора. В ходе работы этой секции мы познакомим
органы государственной власти с теми проектами, которые
реализуются на территории города, построим совместный диалог.
Наша задача - услышать друг друга и внедрить реализуемый опыт».
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29.04.2019 г.
Пресс – конференция, посвященная открытому Чемпионату России по
спортивному кикеру – 2019
29 апреля в пресс-центре информационного агентства «МИР» прошла
пресс-конференция, посвященная открытому Чемпионату России по
спортивному кикеру - 2019.
Настольный футбол — явление распространенное в различных
развлекательных заведениях, но не все знают, что кикер – это самый
настоящий вид спорта. В некоторых странах он признан официальным
видом спорта, а вот в России проводить турниры по нему стали не так
давно.

«За последнее время уровень игры вырос. Например, в Петербурге мы
проводим максимальное количество турниров в России, поэтому и
уровень наших игроков очень сильно растет», — поделилась Валерия
Протасова, председатель Федерации Спортивного кикера в городе
Санкт-Петербург.
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17.06.2019 г.
Пресс – конференция, посвященная старту проекта уличных шоу
«Впечатляй Петербург»
17 июня в пресс-центре ТАСС прошла пресс – конференция,
посвященная запуску проекта летних уличных шоу «Впечатляй
Петербург», направленного на привлечение активной молодежи в
культурные и творческие мероприятия.

Уже 14 июня прошло первое шоу. Артистов можно было встретить на
Витебском вокзале, Сенной площади и станции метро Владимирская.
Вокруг каждого шоу собрались сотни людей, чтобы насладиться
завораживающими уличными представлениями.
На пресс – конференции спикеры рассказали об основной концепции
уличных шоу и о том, что зрителям стоит от них ожидать, поделились
своими размышлениями по поводу способов вовлечения молодежи в
мероприятия такого типа и объяснили, почему важно поддерживать и
развивать социально-значимые акции.
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04.10.2019 г.
Пресс – конференция, посвященная Всероссийскому фестивалюконкурсу любительских театров «Невские театральные встречи –
2019»
4 сентября в Доме журналиста состоялась пресс-конференция,
посвященная Всероссийскому фестивалю-конкурсу любительских
театров «Невские театральные встречи – 2019». В ней приняли участие
Александр Воронко - первый заместитель председателя Комитета по
культуре Санкт-Петербурга; Александр Платунов – председатель
оргкомитета фестиваля, кандидат искусствоведческих наук; Евгений
Ганелин - председатель жюри фестиваля, заслуженный артист РФ;
Николай Шнейдер член жюри фестиваля и Розалия Самигуллина –
художественный руководитель фестиваля. Они поделились с
журналистами своими мыслями о фестивале, который пройдёт с 12 по
16 сентября в Санкт-Петербурге.
Александр Воронко, первый заместитель председателя Комитета по
культуре Санкт-Петербурга отметил:
«Я очень рад, что фестиваль проходит в нашем городе уже в
четвёртый раз подряд и его проведение стало хорошей традицией. В
этом году наш комитет по культуре выделил на фестиваль 2580000
тыс. рублей. Александр Платунов добавил, что «Мы пытаемся
объединить любительское движение всей страны. В настоящий
момент как такового узлового места, которое будет поднимать
любительское искусство, нет, и наш фестиваль претендует на эту
роль. Хочется, чтобы больше людей были задействованы в
любительских театрах ведь театральный опыт это школа души».
Член жюри фестиваля – Николай Шнейдер:
«В этом году было подано больше 100 заявок и нам нужно было
отобрать всего 16 спектаклей. География участников большая, к нам
приедут любительские театральные коллективы из разных уголков
страны, таких как Петербург, Ижевск, Ялта, Тольятти, Крым,
Краснодарский и Алтайский край. Из всех участников мы будем
отбирать три лучших спектакля, победителя Гран-при и приз за
лучшую мужскую и женскую роль».
Также участники пресс-конференции обсуждали, что в этом году
Почетным президентом фестиваля приглашен народный артист России
Иван Иванович Краско. Участников и зрителей ждут интересные
постановки, мастер-классы, круглые столы по драматургии и
сценографии. Спектакли будут проходить на сценах театра
«Зазеркалье», Дворца учащейся молодежи и Дома актера.
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03.10.2019 г.
Пресс – конференция, посвященная старту проекта выездного
технического лагеря «ТехCamp»
3 октября в Санкт-Петербурге в Медиацентре МИРа состоялась прессконференция, посвященная старту проекта выездного технического
лагеря «ТехCamp», в рамках которого у студентов ссузов появится
возможность ближе познакомиться со своей будущей профессией.

Студенты, которые выпускаются учебными заведениями города,
несмотря на большой объем знаний и умений, обладают
недостаточными практическими основами своей профессии. Это
связано с тем, что учебные заведения изначально предоставляют
теоретические знания, а теоретическая и практическая сторона любого
вопроса на деле могут отличаться друг от друга. Данный проект
направлен на решение этой проблемы, он позволит получить
участникам как практические, так и теоретические навыки.
Организаторам удалось рассказать больше интересных подробностей о
проекте, поделиться планами на будущий год.
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09.12.2019 г.
Пресс – конференция, посвященная деятельности БФ «Добрый слон»

Спикеры ответили на важные социальные вопросы и рассказали о
новом благотворительном проекте фонда «Добрый слон», который
делает детей счастливее.
Проект реализуется при поддержке Фонда Президентстких грантов.
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5. Мероприятия в рамках Общественной палаты Санкт-Петербурга.
07.02.2019 г.
Круглый стол под названием «Что читают наши дети»
Команда Телеканала «Первый молодежный» побывала в Общественной
палате Санкт-Петербурга.
Были затронуты вопросы влияния литературы на детей и возрастной
маркировки детских произведений.

Модератором дискуссии выступил Александр Тютрюмов – член
комиссии по культуре и СМИ Общественной палаты Санкт-Петербурга,
российский актёр театра и кино, участниками – представители комиссии
по культуре и СМИ.
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11.02.2019 г.
Совещание по вопросам экологической обстановки в городе в
Общественной палате Санкт-Петербурга
Съемочная группа Телеканала «Первый молодежный» побывала в
Общественной палате Санкт-Петербурга на совещании по вопросам
экологической обстановки в городе.

«Экологическая обстановка улучшится, если каждый из нас не будет
сторонним наблюдателем. Поэтому мы все здесь сегодня», - отметил
председатель комиссии по экологии, городскому хозяйству и ЖКХ
Общественной палаты Валерий Солдунов.
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21.02.2019 г.
Встреча руководителя Общероссийской молодежной общественной
организации «МИР», члена общественной палаты Санкт-Петербурга
Кристины Федосеевой и Юлии Аблец, председателя Комитета по
молодежной политики Санкт-Петербурга

В рамках встречи Кристина Федосеева, руководитель одной из
крупнейших молодежных организаций России, рассказала о деталях
работы с нынешней молодежью Санкт-Петербурга. В ходе беседы
активно обсуждались реализующиеся на сегодняшний день молодежные
проекты, строились планы на проведение общих мероприятий.

Итогом встречи стало решение о совместном проведении уроков МИРа в
подростково-молодежных клубах и центрах Санкт-Петербурга
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12.03.2019 г.
Общественное обсуждение проектов внутридворовых общедоступных
спортивных площадок
В Общественной палате Санкт-Петербурга состоялось общественное
обсуждение проектов внутридворовых общедоступных спортивных
площадок. В рамках заседания членов комиссии по молодежной
политике, патриотическому воспитанию и спорту обсуждались
проекты типовых спортивных площадок для города, соответствие
оборудования стандартам безопасности, современным разработкам,
запросам спортивной отрасли.

В обсуждении приняли активное участие представители спортивных
сообществ Санкт-Петербурга.
12 января 2019 в ходе объезда Калининского района Санкт-Петербурга
действующий глава Санкт-Петербурга А.Д. Беглов сообщил, что дал
поручение о проведении инвентаризации всех спортивных площадок.
Действительно, данное поручение исполняется с конца 2018 года. На
данный момент Общественной палатой совместно с Комитетом по
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга активно ведется
работа в данном направлении. В ходе взаимодействия с
общественными
советами
районов
Санкт-Петербурга,
с
руководителями муниципальных образований города прошла
инвентаризация спортивных площадок в районах. Ценное мнение
общественности о состоянии спортивной инфраструктуры было
получено в результате проведения социологического опроса граждан в
сети Интернет и социальных сетях.
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С докладом о результатах мониторинга выступила Кристина
Федосеева, руководитель общероссийской общественной молодежной
организации «МИР», член Общественной палаты Санкт-Петербурга,
заместитель председателя комиссии по молодежной политике,
патриотическому воспитанию и спорту.

Члены общественной палаты и представители спортивных сообществ
Санкт-Петербурга высказали различные предложения, касающиеся
спортивной сферы.
В заключение встречи председатель комиссии по молодежной
политике, патриотическому воспитанию и спорту Владимир Шамахов
высказался о необходимости прислушаться к мнению горожан и
учесть все пожелания, касающиеся благоустройства внутридворовых и
пришкольных спортивных площадок города. Результаты мониторинга
послужат ценным подспорьем в обсуждении и реализации проектов
типовых спортивных площадок широкого доступа.
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26.04.2019 г.
Ззаседание Общественной палаты Санкт-Петербурга
В Николаевском дворце состоялось расширенное заседание
Общественной палаты Санкт-Петербурга.
На заседании выступил действующий глава города Александр Беглов,
который подчеркнул необходимость создания комфортной среды для
петербуржцев и отметил успешную работу Общественной палаты в
совершенствовании городской среды.

Врио губернатора Санкт-Петербурга отметил, что до конца года
планируется облагородить 50 парковых зон и реализовать проект
«Умный город». Александр Беглов пояснил, что речь идет о покрытии
парков сетями Wi-Fi.
Александр Маликов, кандидат в члены Общественной палаты СанктПетербурга, председатель МГЕР Санкт-Петербурга поднял вопрос о
расширении сети бесплатного Wifi в общественных местах.
Ситуацию по Wifi точкам в городе прокомментировала Кристина
Федосеева, руководитель Общероссийской общественной молодежной
организации «МИР», член Общественной палаты Санкт-Петербурга.
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24.05.2019 г.
Заседание с представителями Комитета по образованию города, а также
Федерациями футбола и баскетбола Санкт-Петербурга
Комиссия по молодежной политике, патриотическому воспитанию и
спорту Общественной̆ палаты Санкт-Петербурга провела расширенное
заседание с представителями Комитета по образованию города, а также
Федерациями футбола и баскетбола Санкт-Петербурга по результатам
мониторинга доступности школьных спортивных площадок в
Колпинском, Красносельском и Кировском районах.

Как отметил заместитель председателя Комитета по образованию
Санкт-Петербурга Андрей Борщевский, подобные ограничения в
первую
очередь
связаны
с
требованиями
федерального
законодательства об антитеррористической защищенности объектов
образования и науки.
По мнению общественников, необходимо найти компромисс между
требованиями безопасности и интересами петербуржцев, которые
заботятся о своем здоровье и желают посещать школьные спортивные
объекты для занятия физической культурой в свободное от проведения
образовательных занятий время. Идею единогласно поддержали члены
Федераций футбола и баскетбола Санкт-Петербурга. Данный̆ вопрос
было решено вынести на обсуждение на ближайшее заседание
комиссии по молодежной политике, патриотическому воспитанию и
спорту.
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