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Наименование периодического
печатного СМИ, название
проекта
Журнал « Детская
энциклопедия»

Содержание проекта

Пропаганда «читающего образа жизни».

Проект «Главная детская библиотека
России»
Пропаганда памятных дат истории Отечества – 200-летия
Бородинского сражения, воспитание у детей чувства
патриотизма, гордости за свою страну, увековечение памяти
героев тех далеких дней.

Проект «1812 год»

Проект «Герои Олимпиад»

Цель проекта: способствовать пропаганде спорта, здорового
образа жизни.
Цель проекта: формирование бережного отношения к природе, среде
нашего обитания, сохранение животного и растительного мира –
первостепенная задача и обязанность человека, воспитание чувства
ответственности за экологическую безопасность нашей страны.

Проект «Из Красной книги»

Журнал «Про

книги. Журнал
библиофила»

Сохранению и расширению культурного и исторического
пространства русского и иных славянских языков в рамках Года
литературы и чтения в Содружестве Независимых Государств.

Проект «История развития славянской
литературы на примере лучших
классических образцов.
Журнал «Россия

политике»

в глобальной

Проект «Роль и место России в
диалоге культур и цивилизаций
современного мира»
Журнал «Знамя»

Цель проекта – обозначить наиболее важные проблемы
в области межкультурных и межнациональных
отношений в России, а также в связях между Россией и
окружающим миром.

Проект направлен на поддержание «читающего образа
жизни» и рассчитан на все поколения читателей.

Проект «Литературный журнал
«Знамя» как фактор инновационной
трансформации современного
литературного пространства»
Журнал

«Акбузат»,

Проект «Мама, папа и я – счастливая

Цель проекта: формирование гармонично развитого юного гражданина
Российской Федерации, и морально, и материально готового создать
полноценную семью в будущем.

семья»

Газета «Йэшлек»,
Проект «Приоритет нации – здоровая
молодежь»

Газета «Молодежная

газета»,

Проект «Здоровая нация – сильная
Россия»

Цель проекта - внедрение ценностей здорового образа жизни
нации. Формирование у молодого поколения культуры
здоровья.
Цель проекта – формирование у молодежи негативного
отношения к социальным проблемам, губящим и уносящим
жизнь работоспособного населения.

Журнал «Веселые

картинки»

Проект «Читаем вместе дома»
Журнал

«Детская Роман-

газета»
Проект «Детское чтение для сердца и
разума»
Журнал

«Эскиз»

Проект «Азбука Искусства»

Проект «Знакомьтесь – ИНДИЯ» Газета

«Юность Севера»
(«Кэскил»)

Цель проекта: побуждение детской аудитории к чтению,
поддержка потребности в регулярном получении
разнообразной информации через активное чтение детской
периодики, вовлечение новых категорий взрослых читателей
в семейное досуговое чтение.
Цель проекта:
воспитание юных читателей в духе уважения к отечественной
истории, культуре и литературе; нравственное
совершенствование детей, пробуждение в них интереса к
творчеству.
Цель проекта: рассказать о мире искусств, дать детям не
только знание и понимание общих законов его развития, но и
познакомить ребенка с историей, культурными традициями
разных цивилизаций, стран, народов, вызвать у него желание
творить, видеть и понимать прекрасное.
Это настоящая энциклопедия Индии, созданная детьми.
Цель проекта: привлечение внимания широких кругов
российской и зарубежной общественности к проведению Игр
«Дети Азии», как социально значимому мероприятию,
направленному на укрепление имиджа России и Якутии за
рубежом;

Проект «От дружбы в спорте – к миру
на земле»
Журнал

«Лазурь»

Проект «Бережное отношение к природе –

Цель проекта: способствовать выработке у подрастающего поколения
социальной активности, бережного отношения к природе, побудить их
участвовать в ее охране.

забота о будущем страны»
Журнал «Внешкольник.

Социальное, трудовое и
художественное воспитание
детей»

Цель проекта : развитие эффективных форм и методов
работы с детьми , учителями, преподавателями
дополнительного образования по предупреждению опасного
поведения на дорогах.

Проект «Светофор: школа
безопасности детей и взрослых»
Журнал «Детский

Дом»

Проект «Дети-сироты – будущие граждане
России»

Журнал «Знак

вопроса»

Проект «Социальное здоровье нации»

Журнал

«Игра и дети»

Проект «Семья без конфликтов»

Проект направлен на решение двух важных и актуальных
задач. Во-первых, на сокращение количества детей-сирот,
воспитывающихся в специальных учреждениях, за счет
расширения их семейного устройства, которому способствует
его пропаганда и информационное сопровождения на
страницах журнала «Детский Дом». А во-вторых, проект
направлен на улучшение качества воспитания, развития и
подготовки к самостоятельной жизни воспитанников детских
домов и школ-интернатов, в которых продолжает пребывать
значительная часть сирот.
Актуальность проекта обусловлена накопившимися в стране
проблемами социального характера: подрыв института семьи
(а в год семьи чрезвычайно важна ее поддержка),
преступность, детская беспризорность, терроризм, в т.ч. и на
межнациональной основе; наркомания, алкоголизм, сложная
экологическая ситуация, медицинское нездоровье сограждан
и т.п..
Социальная значимость проекта заключается в укреплении
стабильности семейного института и повышении его
устойчивости; снижения конфликтности в семье; пропаганде
семейных ценностей — таких, как ответственное материнство
и отцовство, родительское чадолюбие.

Газета «Планета

Здоровья»

Проект «МУЖ и ЧИН»
Журнал «Print

& Profit»
(Печать и прибыль)
Проект «Успешная отрасль –

Цель проекта: пропаганда семейных ценностей, культа
здоровой семьи, любви к детям; укрепление здоровья
населения страны, сокращение смертности и увеличение
рождаемости, внедрение здорового образа жизни.
Проект затрагивает одну из актуальных для современного
российского общества проблем – усиление интеллектуального
и научного потенциала издательской и полиграфической
отрасли.

читающая страна!»

Журнал «Солдат

удачи»

Проект «Воспитание патриотизма, как

Задача проекта:- жесткое противодействие попыткам
дискредитации, девальвации патриотической идеи,
пропаганда патриотизма на страницах журнала.

основы духовного возрождения
России, укоренение в сознании
положительного имиджа армии новой
эпохи, формирование чувства долга,
чести, любви к Родине»
Журнал «Полиграфия»

Проект «Отечественная полиграфия:
пути повышения эффективности»

Журнал «Читаем

вместе»

Цель проекта: распространение информации о новой технике,
технологиях, полиграфических материалах, о новейших
достижениях науки в области допечатных, печатных и
отделочных процессов, систем управления производством,
рассказ о передовом отечественном и зарубежном опыте.
Проект направлен на поднятие престижа книги и чтения в
современном российском обществе.

Проект «Проблема чтения в зеркале
современности»
Журнал «Арион»

Проект «Сохранение и развитие
культурно-нравственных ценностей и
традиций русской поэзии,
популяризация поэтического слова как
важной составляющей ―читающего
образа жизни‖»
Журнал

«Дружба народов»

Проект «Многонациональная Россия,
страны СНГ – рубежи современного
взаимодействия.
Журнал «Дружба народов»,
вступающий в свое семидесятилетие,
как уникальное средство
сотрудничества на постсоветском
культурном пространстве»
Журнал

«Нева»

Проект «Нева» без границ: поддержка
чтения – собирание России».

Цель проекта – популяризация высоких духовных и
художественных достоинств русской поэзии, помощь
молодым литераторам и широкой читательской аудитории в
освоении ее наследия и восприятии современного
поэтического языка.

Цель проекта – сбережение культурно-нравственных
ценностей, укрепление межнационального,
межконфессионального взаимопонимания народов России,
сохранение самобытности народов Российской Федерации,
упрочнение позиций русского языка и русской культуры в
государствах СНГ, через воспитание уважения к творческому
вкладу народов в культуру преодоления отчужденности и
ксенофобии.

Цель проекта: через публикации романов, повестей и
рассказов пропагандировать семейные ценности, повысить
престиж образования и чтения в семье; помочь осмыслению
актуальной современности России, проанализировать
проблемы государственного развития, способствовать
формированию правового сознания, развитию духовного
начала в Человеке.

Журнал «Новый

Проект

мир»

«Новые писатели – они и о

них»

Журнал «Современная

драматургия»

Социальная значимость проекта заключается в том, что с 2008
года журнал «Новый мир» будет выделять существенную
часть своего объема для произведений авторов, которые еще
не приобрели широкой известности у читателей. А именно для
молодых прозаиков, поэтов, эссеистов, очеркистов,
драматургов, литературных критиков, литературоведов,
талантливых дебютантов в области фикшн и нон-фикшн
литературы, современным русскоязычным литераторам и
литературным критикам ближнего и дальнего зарубежья, еще
не получившим широкого признания в России.
Цель проекта: поиск, отбор, подготовка к публикации и
распространение пьес молодых, начинающих драматургов из
различных регионов России

Проект «Молодые имена для
российской афиши»
Журнал «Башкортостан

укытыусыхы»

(«Учитель Башкортостана»)
Проект

Цель
проекта:
способствовать
позитивным
процессам
обновления системы образования в целом, показать рост
профессионального потенциала педагогических кадров, место
и роль учителя в воспитании и обучении детей, поддержку
государства в рамках национального проекта «Образование»
- престижность учительского труда.

«Учитель – это звучит

гордо!»
Журнал «Агидель»

Проект «Родиной
многонациональной, дружбою
сильной,

Цель проекта: воспитание патриотизма, возрождение
вековых традиций российского народа как дружба,
любовь к отчизне, уважение к великой истории
многонациональной России, родного Башкортостана.

В песнях воспетой – душа,
гордись!»
Журнал «Бельские

просторы»

Проект «В семье единой»

«Веселые картинки» о
природе. Журнал для детей
«Филя»
Журнал

Цель проекта: при помощи художественных форм и средств
воспитание человека высокой нравственности и культуры,
патриота и интернационалиста; пропаганда семейных
ценностей, культа здоровой семьи, любви к детям, укрепление
духовных и нравственных начал в семейной жизни.
Цель проекта: приобщение широкой детской аудитории к проблемам
сохранения окружающей среды, ее флоры и фауны.

Проект «Природа вокруг нас»

«Детский
юмористический журнал
«Ералаш»
Журнал

Проект «Я и моя счастливая семья»
Журнал «Костер»
Проект «Сердечное пространство»
Журнал «Мурзилка»

Проект «Дети и семейные ценности.
Пропаганда семейного чтения, создание в
семье атмосферы престижа образования»
Журнал «Чиж

и Ёж»

Проект «Моя семейная республика»

Цель проекта в рамках государственной программы «2008 год
– Год Семьи»: пропаганда традиционных семейных
ценностей, полноценного семейного воспитания детей в
уважении к старшему поколению; повышение авторитета
родителей, подготовка детей к социально ориентированной
жизни в обществе и в семье.
Проект направлен на формирование у детей и подростков
базовых, прежде всего, семейных, общечеловеческих
ценностей, развитие творческих способностей, стремления к
созидательной самореализации, повышению
образовательного и культурного уровня.
Цель проекта: объединение усилий семьи, школы, общественности в
воспитании интереса детей и взрослых к чтению, к сохранению
русского языка, языков народов России, в повышении престижа семьи в
культурном, нравственном и духовном развитии детей младшего
школьного возраста.
Проект заявляет тему «Год семьи» и объявляет творческий конкурс для
детей, который будет проходить в течение всего 2008 года.

Газета «Твоя

семья»

Проект «Голос ребенка»

Цель проекта: сделать достоянием гласности детский
взгляд на проблемы человечества и общества, дать
возможность заявить о себе и своем мнении.

Журнал «Вертолетная

Цель: Освещение проблем вертолетной индустрии.

индустрия»
Проект «Защита интеллектуальной
собственности и информационное
обеспечение инновационной
деятельности в вертолетной
индустрии»

Журнал «ВЕСИ»

Журнал выступает своего рода трибуной для всех субъектов
отрасли, местом для открытой дискуссии, где можно
обсуждать самые острые вопросы, ставить проблемы и
находить способы и методы их разрешения, что в целом
способствует инновационной деятельности.

Проект направлен на пропаганду экологических программ
областного и регионального уровней, на освещение
Свердловской областной программы «Родники», на
воспитание экологического мышления, на поддержку таких
заповедных зон, как Аркаим, Игнатиевская пещера, Кыртомка,
Тюменские родоновые источники, озера Шарташ, Тургояк,
Кисегач, Балтым, Таватуй, Прохладное и Светлое, сохранение
национальных парков «Оленьи ручьи» и «Пышминские
боры», реки Чусовая, Исеть, Сылва, Пышма, Ницца, Тобол,
Ивдель, Миасс, Уфа…
Цель проекта: поддержка культуры чтения, углубление понимания
текста.

Проект «Живая планета»

«Вопросы
литературы»
Журнал

Проект «Литературная критика:
современное прочтение классики»
Журнал «Главная

Тема»

Проект «Возрождение Земли Сибирской.
Агломерация»
Журнал «Илин»

Проект «Международные спортивные
Игры «Дети Азии»

Журнал «Менеджер

- кино»

Проект «100-летие отечественного
кинопроизводства. Роль киноискусства
в формировании национальных
ценностей общества и российского
государства»
Журнал «Наше

наследие»

Проект «Память России: открыть,
спасти, сохранить»

Журнал «Няня»
Проект «Наши семейные ценности»

Журнал
Проект

«Студенчество»
«Студенческий

семейный

Постановка проблем, связанных с вызовами времени:
ухудшением состояния здоровья сибиряков, отток молодых
профессиональных кадров за пределы Иркутской области,
опустения городов и сел, растущего дефицита человеческих
ресурсов.
Цель
проекта:
информационная
поддержка
IV
Международных спортивных Игр ―Дети Азии» в рамках Года
семьи в России; пропаганда детского спорта, культуры и
истории республики и Российской Федерации; укрепление
здоровья нации, внедрение здорового образа жизни,
профилактика
потребления наркотических
веществ и
курения, игромании, прежде всего, среди молодѐжи
(школьников).
В год 100-летия отечественного кинопроизводства журнал
«Менеджер. Кино», пропагандируя празднование юбилейной
даты в истории Отечества, организует дискуссию о роли и
влиянии отечественного киноискусства на формирование
национального сознания и менталитета общества на
исторических этапах развития российской государственности.

Проект направлен на открытие и публикацию памятников
русской истории и культуры, привлечение к ним внимания
специалистов, широкого круга читателей, всех, кому дорого
прошлое нашей Родины. Тем самым журнал воспитывает
чувство патриотизма, любви к своей стране, ее истории и
культуре.

Главной целью проекта является профессиональный анализ
состояния современной российской семьи, формирование
общественного
мнения
по
наиболее
значимым
демографическим аспектам и, прежде всего, повышение
уровня рождаемости в России.
Проект представлен рубрикой «Студенческий семейный
узел», где будут публиковаться материалы студентовмолодоженов, опытных супругов, психологи будут разбирать

узел»

трудности и советовать, как из разрешить, будет публикации
об опыте вузов о бытовом и социальном устройстве
студенческих семей.

Проект «Культура повседневности»

Проект представлен рубрикой «Культура повседневности»,
где будут публиковаться материалы о культуре и нормах
поведения в обществе, будут выступать студенты и
преподаватели, деятели культуры, старые интеллигенты,
харизматические личности.
Цель проекта: – повышение качества учебной литературы для
вузов, распространение практического и теоретического
опыта создания и развития инновационных моделей
вузовского учебника, в том числе электронных, и для новых
форм образования;

Журнал «Университетская

книга»

Проект «Образование, наука и

– освещение актуальных проблем учебного книгоиздания в
условиях модернизации российского высшего образования и
др.

культура: через традиции к
инновациям»

Газета «Утро

вечера

мудренее»
«Семья
миниатюре»

Проект

-

общество

в

«Учитель

Журнал

Проект «Открытая творческая
лаборатория социального
сотрудничества педагогов и
родителей»
Журнал

«Октябрь»

«Литература
грамота» семьи»

Проект

Газета «Добрая
Детства»

–

«охранная

Дорога

Проект «Пусть наши дети будут живы,

Цель проекта – повышение статуса семьи как главной
составляющей гражданского общества, являющейся
лакмусовой бумажкой здорового или нездорового его
состояния; укрепление института брака; изменение
демографической ситуации в регионе и воспитание личности,
способной нести ответственность за свои поступки, за своих
близких, а значит, и за сохранение нашей страны как
целостного государства с его национальными традициями и
культурой.
Цель проекта: повышение эффективности социального
сотрудничества коллективов образовательных учреждений и
родителей обучаемых, создание на страницах журнала
системы презентации и апробации инновационных
воспитательных идей и инициатив, расширение участия
родительской общественности в деятельности учебных
заведений и др.
Целью проекта является поиск и публикация лучших
современных произведений, не только в той или иной мере
затрагивающих тему семьи как в ее историко-культурном, так
и сущностном аспекте, тему воспитания и нравственного
созревания сегодняшних людей, тему социализации и
актуальных отношений представителей разных слоев и
возрастов с социумом и др.
Целью проекта является обеспечение и сохранение жизни
детей на дорогах страны, воспитание законопослушного
гражданина своей страны с высоконравственной системой
ценностей

здоровы и счастливы»
Журнал

«Марамыз»(«Созвездие»)
Проект «Мир глазами детей»
Журнал

«Нафаня»

Проект «Моя родня за 100 лет»
Журнал «Альманах

библиофила»
Проект «Памятники книжной
культуры»

Цель проекта: воспитание любви к природе, к родителям,
семье, самостоятельного размышления о себе и о семье, о
роли семьи и будущей профессии в становлении и укреплении
Отчизны; формирование бережного отношения к природе,
интереса к истории, культуре и искусству народов.
Цель проекта: укрепление семьи, обращение к вечным
семейным ценностям: любовь к близким, уважение к
старшим, забота о стариках, возвращение к нравственным
началам человеческих отношений.
Пропаганда книжной культуры посредством публикаций
материалов о исторических, редких, антикварных книгах, их
прошлом и настоящем, а также о людях, посвятивших им
жизнь, о той огромной роли, которую играет в жизни
современного общества печатное слово.

Журнал «Литературная

учеба»

Проект «Обучение слову, обучение
словом». Писательская и читательская
культура.
Журнал Российский

экслибрисный журнал»
Проект «Памятники книжной
графики»
Газета «Сто

советов»

Проект «Хозяйствовать с головой»

Журнал «У

книжной полки:
журнал для библиотек»
Проект «Проблема семейного чтения
в условиях современного книжного
рынка. Книги для семейного чтения:
выбор журнала «У книжной полки:
журнал для библиотек»

Журнал «День

и Ночь»

Проект «Моя страна, моя семья, моя
культура»
Журнал «Звезда»

Проект «Современный терроризм, его
история, корни и экстремизм
как его питательная среда»
Газета «Центр

Азии»

Проект «Люди центра Азии:
многонациональная семья»

Журнал «Аллюки»

Проект «Ступеньки к счастью»
Журнал «Шонкар»

Проект «Наша армия не одна: с нею –
вся страна»
Журнал «Ватандаш»

Проект «Мир на планете
начинается дома»

Проект, направлен на развитие прямого назначения
литературы через мастерство писателя: на духовное
совершенствование народа, на воспитание человека книгой.

Пропаганда книжного знака как элемента книжной графики
посредством публикаций материалов об исторических,
редких, антикварных экслибрисах, их прошлом и настоящем,
а также о художниках и коллекционерах, посвятивших им
жизнь, о той значительной роли, которую играет экслибрис в
истории книги, памятников книжной культуры.
Цель проекта - создание информационного пространства,
способствующего экономическим преобразованиям на пути
перехода от натурального хозяйства к современной
экономике. Поднятие сельского хозяйства на уровень
передовых инноваций, способствующих образованию
новейшей инфраструктуры на селе; улучшению
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия.
Цель проекта: пропаганда семейного чтения, повышение
компетентности т формирование вкуса в области чтения и
книжной культуры, вовлечение детей и подростков в активное
квалифицированное
чтение,
содействие
обеспечению
библиотек
наиболее
полной
и
квалифицированной
информацией о лучших новинках книжного рынка России в
области семейного чтения.

Информационная поддержка мероприятий в рамках Года
семьи в России; пропаганда семейных ценностей, культа
здоровой семьи, любви к детям, пропаганда семейного
чтения, создания в семье атмосферы престижа образования.
Цель проекта: познакомить широкого читателя и сотрудников
антитеррористических структур с историей, психологией,
современными особенностями международного терроризма и
отражением этой острой проблематики в общественном
сознании, дать максимально ясное и широкое представление
о том, что такое современный терроризм, как он связан с
подобными явлениями ХХ века и более ранних времен, что
является питательной средой этого страшного явления.
Цель проекта - способствовать укреплению взаимопонимания
и согласия в многонациональном обществе Республики Тыва,
осознанию общности
людей разных национальностей,
вероисповеданий, профессий, возрастов, как граждан одного
Отечества – России.
Цель проекта – поддержка и развитие литературного,
музыкального, изобразительного, научно технического и иных
общественно полезных форм творчества детей дошкольного и
младшего школьного возраста, детей, оставшихся без
попечительства родителей, выявлять среди них таланты
Цель проекта: повышение престижа воинской службы,
обоснованности
оборонных
затрат
и
приоритета
национальных интересов России в ее внешней политике,
изменению отношения к службе в армии среди молодых
людей и в обществе в целом в положительную сторону.
Освещение совокупности политико-правовых, социальноэкономических, культурных и прочих проблем с целью
формирования
общественного
мнения
и
настроения,
способствующих претворению в жизнь Указа Президента
«2008 – Год Семьи».

Газета для ветеранов и пенсионеров

«Забота -Арчы»

Проект посвящен 65-летию победы в Великой Отечественной
войне и предполагает публикацию воспоминаний участников
войны и ветеранов тыла.

Проект «Якутян дороги фронтовые»
Журнал «Лэгъупыкъу»

(«Радуга»)
Проект «Природа и мы – целое одно»
Журнал

«Чуораанчык»,«Колокольчик»

Проект «Ценности традиционной семьи»
Журнал «Юный

художник»

Цель проекта: воспитание в подрастающем поколении экологической
культуры, бережного отношения и любви к живой природе,
ответственности за состояние окружающей среды и сохранении ее для
себя и будущих поколений; оказание помощи в углублении и
совершенствовании своих знаний о природе.
Цель проекта: ознакомление юных читателей с азами традиционной
семейной педагогики, воспитание здорового и всесторонне развитого
ребенка, пропаганда нравственных и культурных ценностей,
способствовать сохранению самобытности народов республики,
укреплению чувства взаимоуважения между ними.
Цель проекта: раскрыть тему семьи на материале
изобразительного искусства.

Проект «Спецвыпуск журнала «Юный
художник», посвященный Году семьи
в России»

Газета «Молодежь

Бурятии»

Проект «Бурятия: пора надежд, пора
свершений»
Журнал «Бизнес

и общество»

Проект «Новые подходы в решении
социальных проблем: популяризация
лучших практик партнерства органов
госуправления, благотворительных
организаций, социально
ответственных компаний»

Журнал

«Виктория – Большой

сбор»
Проект «Профессия – Родину

Формирование
у
жителей
республики
чувства
ответственности и сопричастности за всѐ, что происходит в
республике, воспитание корпоративного духа и неприятия
негативных социальных явлений (наркомании, алкоголизма,
преступности, низкого культурного уровня).
Цель проекта - освещение и популяризация нового опыта институтов
гражданского общества в сфере социального партнерства, а также
современных механизмов взаимодействия с бизнесом и органами
государственного управления в решении социальных, культурных и
иных проектов.

Цель проекта: укрепление имиджа армии и флота, престижа
военной профессии, обобщение и распространение опыта
работы
организаций
и
общественных
объединений,
занимающихся патриотическим
воспитанием детей и
молодежи, увековечиванием памяти защитников Отечества.

защищать»
Журнал «Дитя

человеческое.
Взрослым о детях»
Проект «Каждый ребенок должен иметь

Материалы проекта о семейных детских домах, программе Российского
детского фонда, о людях с добрым сердцем – родителях-воспитателях,
взывают е милосердию, к состраданию, подталкивают взрослых к
принятию отеческих и материнских решений в отношении брошенных
детей.

семью»
Журнал «Домашняя

энциклопедия для вас»

Цель проекта: помочь россиянам освоить терминологию нового бытия в
России. Освоение законов о земле, собственности, браке, творчестве
требует знаний особой терминологии, форм подачи заявления в суд, в
прокуратуру, в МВД, в государственные органы.

Проект «Уроки Российской Фемиды»
Журнал «Живописная

Россия»

Проект «Отношение природы и
человека – это отношения двух
культур!» (Д.С.Лихачев)
Журнал «Здоровье»

Проект «Правильный выбор – залог
здоровья!»

Цель проекта: осознание того факта, что природа и человек –
взаимозависимы, что без уважительного отношения человека
к природе невозможно и доброжелательное (без природных
катаклизмов) отношение природы к человеку.

Проект
представлен
специальным
разделом
журнала
«Здоровье» Health Guide (путеводитель по медицинским
услугам) - специальный раздел журнала «Здоровье»,
предоставляющий самую злободневную информацию о новых
высокотехнологичных
медицинских
услугах,
развитие
которых предусмотрено Национальным проектом «Здоровье».

Журнал «Знание-сила»

Проект «Новые кадры для новой
России»
Газета «Илкэн»

Проект «Кочевые школы – основа
сохранения родных языков»
Журнал «Путеводная

звезда.

Школьное чтение»

Цель проекта: пропаганда науки как мотора инновационной
экономики,
воспитание
инновационного
мышления,
содействие становлению кадров, необходимых для развития
науки и инновационной экономики.
Цель проекта – связь с кочевыми школами, развитие языков
коренных народов Якутии, сохранение и пропаганда культуры
и традиционного хозяйствования
малых народов севера.
Единственная
газета
для
коренных
народов
Севера
печатающаяся на эвенском, эвенкийском, юкагирском,
долганском, чукотском, якутском языках.
Нельзя переоценить роль художественной литературы, особенно
классической в становлении личности подростка. Прекрасное,
убедительное слово не стареет, а воспринимается как сказанное сегодня,
задевает за сердце, заставляет размышлять, остается в душе.

Проект «Книга – бесценное богатство.
Приближаем классику к детям»

Газета «Саровская

пустынь»

«Год литературы»
Журнал «Сделай

сам»

Данный проект направлен на пропаганду «читающего образа
жизни» и информационную поддержку Года литературы и
чтения
в Содружестве Независимых Государств; на
пропаганду семейного чтения.
Цель проекта: активно влиять не только на выбор профессии,
но и на психологию подрастающего поколения.

Проект «От домашнего ремесла – к
рабочей профессии»
Газета «Собеседник»

Проект «Чистые руки»
Газета «Советский

спорт»

Проект «От детских команд – к
большим победам»
Журнал «Справочник

классного руководителя»
Проект «Социальная защита учащихся и

Проект представлен циклом публикаций, направленных на
раскрытие механизмов коррупции в различных слоях
общества и разного уровня власти, придание общественного
резонанса одной из важнейших проблем демократического
общества.
Цель проекта – пропаганда здорового образа жизни и
интереса к спорту; формирование позитивного общественного
мнения жителей России, как к спорту высоких достижений,
так и к детскому спорту; укрепление авторитета российского
спорта.
Проект представлен спецвыпуском журнала, в котором дается
практическая информация для педагогов и классных руководителей
общеобразовательных учреждений, методики реализации комплекса
мероприятий по оказанию социальной помощи детям, нуждающимся в
экстренной социальной поддержке и др.

воспитательная работа»
Журнал «Справочник

руководителя дошкольного
учреждения»
Проект «Социальная защита детей и

Проект представлен рубрикой «Социальная защита» - информация для
руководителей дошкольных учреждений:
-взаимодействие ДОУ с семьями, находящимися в социально-опасном
положении, государственная поддержка молодых семей, льготы
многодетным и малоимущим семьям и др.

педагогов дошкольного учреждения»
Журнал «Справочник

руководителя
образовательного
учреждения»

Проект представлен рубрикой «Социальная защита» - информация для
руководителей
общеобразовательных
учреждений
о
системе
практических, правовых, психолого-педагогических и прочих мер,
обеспечивающих условия для физического, умственного и духовнонравственного развития учащихся.

Проект «Социальная защита учащихся и
педагогов общеобразовательного
учреждения»
Журнал «Цыгане

России»

Проект «К толерантности и решению
проблем цыганского народа»

Цель
проекта:
развитие
межнационального
и
межконфессионального общения, сохранение культурных
традиций и самобытности цыганского народа; защита прав и
интересов цыганского народа; укрепление самосознания
цыганского
народа,
его
консолидации,
повышение
образовательного уровня цыганской молодежи и пр.

Газета «Чита

спортивная»

Проект «Равнодушен к спорту –
равнодушен к себе!»
Журнал «Полярная

звезда»

Проект «Якутия: развитие
цивилизации и культуры на Крайнем
Севере»
Журнал «Юность»

Проект «Символы истории и
государственная символика.
Возвращающаяся необратимость»
Журнал «Аманат»

(Завет)

Проект «Мой друг, Отчизне посвятим души

Цель проекта: воспитание физически и морально здорового
поколения россиян, сокращение смертности и увеличение
рождаемости, жесткое противодействие распространению
наркомании и алкоголизма, бытовой распущенности.
Цель проекта: освещение взаимовлияния и взаимовыгодного
сотрудничества
научно-технической
и
творческой
интеллигенции
России
и
Якутии
в
развитии
градостроительства и киноиндустрии Республики Саха
(Якутия).
Цель проекта: формирование у читателя, особенно молодого,
осознанного представления о символичности историколитературного процесса, о связи исторического пути того или
иного государства с его символикой. Выявление важных вех в
истории Отечества, которые, так или иначе связаны с
государственной символикой.
Цель проекта: воспитание у подрастающего поколения патриотизма,
высоких моральных качеств, уважения исторического наследия России
и любви к активному творчеству

прекрасные порывы!»

«Йэншишма»(«Живой
родник»)
Газета

Цель
проекта: пропаганда здорового образа жизни,
воспитание у юных
читателей навыков выживания в
экстремальных ситуациях.

Проект «Уроки безопасности»
Журнал «Кипиня»

Проект «Perehel kattil sagedembah
kiehuu» – «Семейный котел гуще
кипит»

«Орловский
комсомолец»

Цель проекта: пропаганда идеи возрождения целостности
государства, создание предпосылок для здорового развития
общества, обретения одной общенациональной идеи, духа
единения, укрепления культурных, человеческих, и, прежде
всего — семейных ценностей.

Газета

Проект «Семья: личное дело –
национальный интерес»

Журнал «Башкортостан

Цель проекта: воспитание у детей уважительного отношения к
семье, семейным устоям и традициям, их сохранению и
возрождению.

кызы»

Цель проекта- способствовать позитивным
демографии и обновления общества.

процессам

Проект «Мама, я хочу жить»
Журнал «Карелия»

Проект

«Навеки

сплотила

великая

Русь»

Газета «Пенсионер»

Проект «От сердца к сердцу»
Газета «Так

живем»

Проект «Особая семья: доступность
информации – путь из замкнутого
круга

Цель проекта: углубить представления читателей о духовном
единстве
российского народа, показать на примере
межнационального
и
межконфессионального
общения
народов России, в частности, основных этнических групп в
Республике Карелия, цивилизованное единство российского
государства, общность духовно–нравственных ценностей,
которое
проявляется
в многообразии самобытных
национальных культур.
Главная
задача
проекта
раскрытие
личностных
возможностей, социальное просвещение граждан, реализация
идеи цепочки добрых дел,
направление потребности в
самореализации пожилых людей для решения социальных
задач во имя общественной пользы.
Цель проекта: идеологическая, правовая и моральная помощь
особым семьям (воспитывающим инвалидов и имеющим в
своем
составе
инвалидов;
многодетным,
опекунским,
асоциальным) в преодолении замкнутости их жизненного
пространства.

«Детская
Газета «ДОГ»
Газета

Областная

Проект «Лучшая профессия Земли»

Патриотическое
воспитание
подрастающего
формирование активной гражданской позиции.

Проект «Urbi et orbi/Граду и миру»

«Колокольчик
радость детям»
Газета

–

на

Проект «Простое и вечное»
Журнал «Первый

взрослый»

Проект «Встречая Олимпиаду»

Журнал

«Свирелька»

«С детства заботимся о природе и
изучаем экологию»
Журнал «Спасайкин»

Проект «Безопасность – основной канон
семейных ценностей!»
Газета «Бумеранг»
«Земля – наш
наводить порядок в нем»

Проект

дом,

Главная задача проекта - сформировать должную мотивацию
(учет собственных способностей и ситуации на рынке труда),
помочь сделать осознанный выбор будущей профессии,
которая позволит конкретному человеку реализовать себя и
даст свободу деятельности.

нам

Газета «Версия Башкортостана»

поколения,

Решение этических проблем, возрождение и упрочение духовнонравственных традиций отечественной культуры, возможность
сознательного выбора между безнравственностью и высокими
моральными ценностями.
Цель проекта – укрепить в сознании современных подростков
образ человека, занимающегося спортом, как личности
успешной, уверенной в себе, привыкшей добиваться
намеченных целей, а также информировать ребят о ходе
подготовки к Олимпиаде 2014 года.
Цель проекта: научить детей понимать природу, ценить ее
красоту и своеобразие, а также побудить их к участию в ее
охране.
Проект направлен на укрепление здоровья семьи, пропаганду
семейных
ценностей,
сокращение
немотивированной
смертности, связанной с нарушением основных правил
безопасного поведения.
Цель проекта: отстаивание законных интересов россиян, их
права на здоровую среду обитания; сохранение природы ради
будущих поколений.

Цель
проекта:
повышение
авторитета
сохранение базовых семейных ценностей.

семьи,

Проект «Мир дому твоему»
Журнал

«Вопросы истории»

Проект «Постижение прошлого России во
имя ее настоящего и будущего»
Журнал «Журналист»

Проект «Муниципальная печать»
Журнал «Здоровье

школьника»

Цель проекта: выработка новых подходов к освещению исторического
пути России на различных этапах, выявление характерных черт,
раскрывающих
особенности
формирования
российской
государственности, показ преемственности времен и эпох, тесной связи
прошлого, настоящего и будущего России.
Цель проекта: привлечь внимание медиасообщества
к
проблемам
и
практике
работы
региональных
СМИ,
поддержать
журналистов
местной
печати,
зачастую
обделенных вниманием «из центра».
Задача проекта: способствовать профилактике детского
травматизма на дорогах и повышению безопасности
дорожного движения.

Проект

«Графический проект в форме
комиксов «Дороги без опасности»
Газета

«Книжное обозрение»

Проект «Пропаганда «читающего
образа жизни» и информационная
поддержка Года литературы и чтения
в Содружестве Независимых
Государств»

Цель
проекта:
пропаганда
русского
языка,
русской
литературы, русской книги, «читающего образа жизни» в
Российской Федерации, в странах СНГ.

Газета «Консьержъ»
Проект «Просвещение населения –

Цель проекта: информирование населения о правах
и
обязанностях собственника по содержанию жилых домов, о
проблемах эффективного управления жилым фондом и пр.

толчок к изменению отношения к
жилой собственности и развитию
рынка»
Журнал «Наука

и жизнь

Проект «Ума палата»

Журнал «Невский

альманах»

«Год
Семьи
в
многонациональной России. Культура,
духовность, традиции»

Проект

Журнал «Наш

семейный очаг»

Проект «Семья на Востоке России»

Журнал «Отечественные

архивы»
Проект «Уроки российских реформ»

«Петербургский
театральный журнал»
Журнал

Проект представлен познавательными материалами по
техническим,
естественнонаучным
и
гуманитарным
дисциплинам, психологическим практикумом, развивающими
задачами, заметками по прикладному творчеству и многими
другими заметками, которые будут интересны всем членам
семьи.
В материалах проекта на конкретных живых примерах
показано всѐ духовное богатство России, еѐ многогранная
культура; рассказано о великих и ярких соотечественниках
разных эпох, различных национальностей и религиозных
воззрений, которые приумножили славу и величие нашего
государства.
Цель проекта: посредством печатного слова распространять
среди жителей края и прилегающих территорий информацию
о позитивном опыте брачно-семейных отношений, о примерах
благородного
и
честного
служения
идеалам
добра,
патриотической и беззаветной любви земляков к родному
краю.
Популяризация не публиковавшихся прежде исторических
источников об управлении Россией на переломных этапах ее
развития (в период крушения абсолютизма, самодержавия,
тоталитарной системы): реформах местного самоуправления,
образования и др. отраслей.
Проект содействует профессиональному продвижению
социальной адаптации молодых творческих кадров.

и

Проект «Театр – дело молодых»
Газета «Пятница.

Для вас,

женщины»

Задача проекта – привлекать граждан к активным действиям,
каждый должен внести посильный вклад в дело сохранения и
укрепления семьи.

Проект «Семья – территория любви и
великого труда»
Журнал «Русское

искусство»

Проект «Духовные сокровища России.

Цель проекта – познакомить читателей страны с духовным
богатством
России,
воплощенным
в
изобразительном
искусстве

Творческое наследие и
современность»

Журнал «Эко-Хроника»
Проект «Современный российский
город – новые категории качества
жизни»

«Иностранная
литература»
Журнал

Проект «Произведения зарубежных
авторов, занимающих достойное место
в общемировом культурном
пространстве и демонстрирующие
высокий уровень российской школы
художественного перевода»

Цель проекта: экологическое просвещение горожанина и
пропаганда современных стандартов качества городской
среды, рачительное отношение жителей мегаполиса к
окружающей среде, отношения, при котором бездумное
загрязнение отходами жизнедеятельности своего района,
города, региона, страны будет восприниматься человеком как
нанесение прямого урона своему благополучию.
Цель проекта: сохранение лучших традиций русского языка,
привлечение лучших на сегодняшний день переводческих сил
в стране.

Журнал «Молодая

гвардия»

Проект «Россия ХХ1 века: путь к
мировому лидерству»
Журнал «Москва»

Проект «Демократия в России:
отечественные традиции и
современность»

Освещение, пропаганда и конструктивные предложения
по реализации национальных проектов России в
области здравоохранения,
образования, развития
науки, сельского хозяйства, ЖКХ.
Проблема адаптации демократических институтов к
современной российской действительности может быть
решена положительно только в том случае, если будет
востребованы и творчески развиты отечественные
демократические традиции, изначально присущие России и те
исчезнувшие в ходе всей ее многотрудной истории.

Журнал «Взгляд.

Информация. Партнерство»
Проект «Экологическая безопасность
курского края – общее дело курян».

Проект «Журнал в журнале «VIP –
поколение» - проект для молодежи и
руками молодежи»

Журнал

«Кече-Солнышко»

Проект «Чудеса таланта»

Проект «Эгерче -Хлебушко»

Журнал

«Одон» («Звезда»)

Проект «Все работы хороши – выбирай на
вкус»

Газета «Кугарня

(Пятница)»

Проект «Эрудиция и интеллект –
прорыв в будущее»
Газета «Омет»

Проект «Крепкая семья – опора

Проект представлен циклом публикаций на экологическую
тему.
Проект представлен циклом публикаций о молодежных
организациях и отдельных представителях молодежи,
добившихся заметных результатов в спорте, бизнесе,
политике, творчестве, который поможет выявить самые
злободневные проблемы молодого поколения, найти пути их
решения, открыть новые имена, а также будет способствовать
профессиональному и интеллектуальному росту
организаторов проекта, которые непосредственно участвуют
в его реализации

Цель проекта: поддержка и развитие литературного,
музыкального, изобразительного и иных общественнополезных форм творчества населения.
Цель проекта – поддержка творчества детей и взрослых,
восстановление общественной ценности труженика сельского
хозяйства.
Цель проекта - поддержка и развитие общественно полезных форм
творчества юных, сохранение и развитие языка, традиционной
культуры народов, населяющих Республику Бурятия; воспитание у
детей интереса к профессиям.
Проект представлен публикациями, которые способствуют
расширению кругозора молодѐжи, эрудиции, интеллекта,
воспитанию молодѐжи в духе общечеловеческих ценностей,
пропаганде творческого поиска, подготовке молодѐжи к
вступлению во взрослую жизнь.
В рамках проекта будет выходить спецполоса «Семейный
очаг», где найдут отражение насущные проблемы сохранения
семейных ценностей и семейного воспитания.

Российской державы»

Журнал

«Тулпар»

Проект «И дым Отечества нам сладок
и приятен»

«VIENAN KARJALA»
(«Беломорская Карелия»)
Газета

Проект «Между прошлым и будущим»

Цель проекта: пропаганда памятных дат истории Отечества,
теории и практики российской государственности,
общественной мысли, науки и культуры, направленная на
воспитание у граждан РФ патриотизма, чувства коллективной
ответственности за судьбу Родины, формирование у них
социального оптимизма и единства общенационального
сознания.
Содействие сохранению и развитию самобытной карельской
культуры, родного языка карелов, удовлетворение
этнокультурных потребностей разных народов и их
интеграция в обществе.

«Oma mua» («Ома
муа» - «Родная земля»)
Газета

Проект «Карелы и русские – история

Повышение национального самосознания, искоренение
межнациональной нетерпимости и экстремизма, сохранение
самобытности двух коренных этносов Республики Карелия –
карелов и русских воспитание толерантности и уважительного
отношения к языку и культуре других народов.

добрососедства»

Газета «Спорт-тамир»
Проект «Сильные духом»
Журнал «Вершины»

Проект «Имидж Сибири»

«Морин хуур» («Вечная
драгоценность»)
Журнал

Цель проекта: воспитание молодежи и подрастающего
поколения на примере спортсменов-инвалидов как покорение
самого себя.
Информационная поддержка государственной политики социальноэкономического развития Сибирского региона; поддержка
Федерального проекта «Развитие особой экономической зоны туристскорекреационного типа «Байкал» в Республике Бурятия.
Цель проекта: воспитание молодежи на культурнонравственных ценностях народов Бурятии; пропаганда
сохранения быта, культуры и искусства бурятского народа.

Проект «Сила России – в сохранении
самобытности ее народов»

«Алые паруса
Приморья»
Журнал

Проект «Твоя малая Родина –

Цель проекта – пробудить в сердце юного поколения
беззаветную любовь к Отчизне и своей малой Родине –
Приморью, где им стать новым обществом, созидающим на
благо своего края, государства и всего человечества.

Приморье»
Газета «Апельсинка»

Проект «По былинам нашего

Воспитание современных детей на примерах людей,
составляющих национальную гордость, от Александра
Невского до Юрия Гагарина.

времени»

Журнал «Клепа»
Проект «Маленький гражданин
большой страны»
Газета

«Кроссворд для детей»

Проект «Вместе с Россией»
Журнал «Лунтик»

Цель проекта: воспитание просвещенного гражданина РФ, что
подразумевает не только расширение общественного и
культурного кругозора ребенка, но и воспитание толерантного
отношения к людям разных национальностей и конфессий, к
членам детского коллектива и собственной семье.
Цель проекта: формирование в раннем возрасте позитивного
отношения к России, пропаганда российской системы
образования и образа жизни.
Цель проекта: познакомить детей с многообразием
окружающего мира.

Проект «Мы познаем мир»
Журнал

«Пионер»

Проект «Дело жизни»

Журнал

«Поднять паруса!»

Проект «Держим курс на талант!»
Журнал

«Читайка»

Проект «Чтение – праздник души»
Газета

«Кстати обо всем»

Проект «Кстати: сверстник - сверстнику!»

Цель проекта - формирование у ребят устойчивого интереса к
отечественной и мировой литературе, обогащение их
духовных и познавательных интересов, творческих
способностей, воспитание позитивного отношения к истории,
культуре, духовным ценностям родной страны
Цель проекта: приобщение всех поколений семьи к
качественному развивающему чтению, содействие большему
пониманию между поколениями, развитие объединяющих
семью интересов, внимание к общесемейным ценностям.

Цель проекта: развивать культуру чтения, навыки
творческого чтения у детей и делать чтение объединяющей
средой для всей семьи.
Цель проекта: формирование у подрастающего поколения высоких
гражданских позиций и адекватного реагирования на социальнополитические изменения в складывающемся демократическо-правовом
государстве.

Журнал

«Мужской характер»

«Казарма – испытание или
школа мужества?»

Проект

Журнал

«Мы»

«Наше будущее – молодежь
России, достойная ее великой страны»

Проект

Газета «Республика

молодая»

Проект «Переселение

Оздоровление и реформирование армии, возрождение ее
авторитета и значимости требуют активной работы всех
институтов гражданского общества, суть которой должна
состоять в контроле за реальным состоянием положения дел в
армии и в содействии позитивным изменениям в армейской
среде.
Цель проекта - активное участие единственного российского
литературно-художественного журнала для подростков в
воспитании подрастающего поколения.
Решение демографической проблемы сегодня – одна из
важнейших задач, которую предстоит решать как в масштабах
государства, так и Мордовии, в частности.

соотечественников, миграция в свете
социально-экономического развития
Мордовии»

Газета «Смена»
Проект «Семья – основа государства»

Журнал «Балет»

Проект «Возвращение России образа
мировой балетной державы»

Газета

«Берегиня»

Проект «Спасемся от свалок»
Журнал

«Божий мир»

Проект «История Родины. Духовная
защита детей и подростков»
Журнал «Введенская

сторона»

Проект «Эстетическое обучение в
семье – основа нравственного
воспитания подрастающего
поколения»
Журнал «Здоровье

школьника»

Проект «Школы, полезные для
здоровья»
Журнал «Инновации»

Проект «Энергию молодости –
инновациям»
Журнал «Клинок

булатный»

Проект «Отечество нам – Царское
Село»

Цель проекта: пропаганда семейных ценностей,
формирование культа здоровой семьи, любви к детям.
Обозначить наиболее острые социальные проблемы института
семьи в плане государственной поддержки многодетных
семей. возможностей обеспечения молодых семей жильем и
работой.
Цель проекта– освещение и поддержка современных
процессов, характерных для творческого процесса в области
отечественного балета, поддержка инновационных проектов,
исследование уникальных исторических традиций,
повлиявших и определивших развитие искусства танца во
всем мире.
Задача проекта: информирование населения и лиц,
принимающих решения, о наличии успешного опыта
цивилизованного обращения с отходами в ряде городов
России и зарубежных стран
Материалы проекта рассказывают о нашей Родине, ее
тысячелетней православной вере и культуре, ее духовных
созидателях и учителях, собирателях, защитниках, строителях
и тружениках, об ее святынях.
Цель проекта: пропаганда нравственных семейных ценностей
через искусство, укрепление культа семьи, воспитание в семье
духовности на основе художественных российских традиций,
в сосредоточении усилий журнала на обеспечение семьи
качественной информацией в области искусства и культуры.

В рамках проекта на страницах журнала размещается цикл
репортажей о лучших школах России, где успешно внедрены
здоровьесберегающие технологии, которые позволяют, с
одной стороны, получить ребенку конкурентоспособное
образование, а, с другой, сохранить здоровье.
Цель проекта: информационная поддержка программ,
проектов и инициатив по выявлению молодежи, стремящейся
самореализоваться через инновационную деятельность и
стимулирование массового участия молодежи в научнотехнической и инновационной деятельности
Цель проекта – привлечь внимание широкой публики к
истории и сегодняшнему дню города, вписавшего яркую
страницу в летопись свершений Российского государства.

Журнал

«Мир Севера»

Все люди, живущие сегодня на Севере, должны как можно
больше знать друг о друге, в том числе о прошлом и
настоящем наших народов, и поддерживать то общее, что нас
объединяет.
Материалы в рамках проекта направлены на защиту
физического и морального здоровья подрастающего
поколения, на развитие личности, освещают различные
стороны взаимодействия детей и взрослых в обществе,
«кричат» о самых наболевших проблемах и подсказывают
пути их решения.

Проект «Мы – один мир»
Газета «Оренбургская

сударыня»
Проект «Осторожно: дети!»
Газета «После

уроков»

Цель проекта: инициировать разработку новых интересных и
эффективных технологий, программ и методик по работе с
семьей, семейному образованию и воспитанию посредством
проведения конкурсов творческих работ и методических
материалов с последующим опубликованием.

Проект «Родительский дом»
Газета «Социальная

газета»

Цель проекта - информирование читателей об изменениях
законодательства и социальной политике государства
(федеральный и региональный уровни).

Проект «Правовое просвещение
граждан и защита социально
ослабленных групп населения –
приоритеты государства»

Газета «Стремительный

мяч»

Проект представлен циклом публикаций о гандболе,
значимых соревнованиях, профессиональных спортсменах,
спортсменах-ветеранах.

Проект «Гандбол – за здоровье
нации»
Журнал «Экология

и жизнь»

Проект, помогающий раскрыть проблемы антропогенного
воздействия, основывается на раскрытии глобальной роли
отходов цивилизации и исчерпаемости водных ресурсов.

Проект «Воспитание социальной
ответственности на примерах
глобального влияния антропогенного
загрязнения планеты – проблематика
отходов, исчерпания чистой воды и
изменения климата»

Газета

«Литературная газета»

Проект «Многоязыкая лира России»
Журнал «Наш

современник»

«Сильное
государство
сильное гражданское общество»

Проект

Журнал «Новое

–

литературное

обозрение»
Проект «Антропологические методы в
изучении российской культуры»
Журнал «Южная

Звезда»

Проект «Исторические и
этнографические мотивы в
современных литературных
произведениях, способствующие
воспитанию патриотизма и
укреплению многонационального
государства»

Материалы проекта освещают важные межнациональные
политические события, стратегические направления
внутренней национальной политики, актуальные статьи по
литературе и культуре, проблемы изучения, сохранения
русского языка и национальных языков в республиках и пр.
Цель проекта — посильное участие (художественными и
публицистическими средствами) в выстраивании
плодотворных и ответственных отношений между обществом
и государством, основанных на традициях отечественной
культуры и обусловленных императивом укрепления
государства в современных условиях.

Проект направлен на систематизацию и расширение
уже ведущейся работы и необходим для реконструкции
истории отечественной культуры с малоизученной до
сих пор стороны: мотивации участников культурного
процесса, их чувств, повседневного общения, привычек.
Цель
проекта:
способствовать
выходу
к
читателю
литературных произведений, формирующих гражданские
качества, которые необходимы для осознания корней,
воспитания патриотизма – стержневой составляющей
государства.

Газета

«Бурлинская газета»

Проект «Я, ты, он, она – вместе
целая страна»
Газета

«Заря»

Проект «Семь «Я»: ценнее клада нет»
Проект «Деревня будущего: прекрасное
реально»

Газета

Проект направлен на освещение мероприятий,
способствующих воспитанию граждан в духе
патриотизма. Уважения к другим народам.

«Земля и доля»

Цель проекта: содействие становлению здоровой семьи,
освещение проблем многодетных семей.
Цель проекта: содействие успешной реализации
национальных проектов «Развитие АПК» и «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России» в районе.
Разъяснение населению возможностей, предоставляемых для
улучшения жилищных условий, поддержка строительства
жилья на селе.

Проект направлен на разработку двух тем:

Проект «Мой дом, моя семья» приоритеты правового
государства»

- среда проживания и экология;

Комсомольская
правда»

Цель проекта - популяризация здорового образа жизни,
налаживание новых спортивных связей, укрепление
дружбы детей Азиатско-Тихоокеанского региона,
пропаганда идей олимпизма среди детей и взрослых.

Газета

Проект «Спорт как национальная
идея нового поколения России»
Газета «Красная

Слобода»

Проект «Мы – семья!»
Проект «Наше здоровье – в наших руках»

Газета «Кыштымский

рабочий»

Проект «Я в рабочие пойду»

Газета

«Маяк»

Проект «Патриотами не
рождаются»

- составляющие качества жизни и престиж семейных
ценностей.

Цель проекта – показать на положительных примерах как
следует создавать семьи, воспитывать детей, учитывая интересы
каждого члена семьи.
Информационное сопровождение мероприятий,
направленных на укрепление здоровья жителей, мотивация
людей к стремлению укреплять свое здоровье, создание
нетерпимости в обществе к распространению и употреблению
наркотиков, табака и ведению аморального образа жизни.

Проект направлен на побуждение объединений усилий
города, промышленных предприятий, образовательных
и профессиональных учебных заведений для
партнерского взаимодействия в сфере
профессиональной ориентации молодежи и ее
адаптации на рынке труда, в первую очередь – по
рабочим профессиям.
Цели проекта:
-формирование гражданского правосознания людей,
пробуждение и укрепление их активной гражданской
позиции;
- воспитание подрастающего поколения настоящими
патриотами своей Родины, вовлечение молодежи в
решение социально значимых проблем района.

Газета

«Новая жизнь»

Проект «Крепкая семья – сильная
Россия»
Газета «Рузаевская газета»
Проект «Укрепление здоровья нации

Проект представлен циклом публикаций по пропаганде
семейных ценности, как приоритета государства.

Цель проекта: популяризация здорового образа жизни.
освещение проблем досуга молодежи, информационное
сопровождение нац. проекта «Здоровье».

– в моих и твоих руках!»
Газета «Ярковские

известия»

Проект «Точки роста»

Цель проекта – на конкретных положительных
примерах показать позитивные изменения в обществе в
ходе реализации областных программ и национальных
проектов в районе.
Содействие возрождению исконных ремесел и
промыслов, существовавших в районе.

Газета

«Авангард»

Проект «Село возрождают
национальные проекты»
Газета «Башкортостан»
Проект «Современный мужчина –
муж, отец и патриот.
Ответственный отец –
благополучие в семье и
обществе.»
Газета

Цель проекта – освещение хода реализации национальных
проектов на территории Духовницкого района, разъяснения
основных положений программ по строительству жилья,
вопросам образования, развития АПК, здравоохранения.
Главной задачей проекта является привлечение
внимания читателей к проблемам современного
мужчины, вопросам укрепления статуса отца-мужа в
обществе и семье.

«Призыв»

Проект «Домашний очаг»

Проект направлен на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
Года семьи, пропаганду опыта спортивных, творческих семей, семей
успешных предпринимателей, поддержку многодетных семей и детей,
оставшихся без попечения родителей.

Проект «Многоликая Россия»

Цель проекта на сохранение культурно-нравственных ценностей и
укрепление духовного единства российского народа, возрождение
обрядов, обычаев и народных праздников.

Проект «Люди земли Лямбирской»

«Брюховецкие
новости»
Газета

Проект «Краше семья – крепче
держава»
Газета «Авангард»
Проект «Реализация
национальный приоритетного
проекта «Развитие АПК» как
повышение привлекательности
жизни на селе»
Газета

«Вечерний Первоуральск»
Проект «Мы в ответе за город, в
котором живем»

Газета «Воложка»
Проект «Если доброта и любовь в
сердце – жить в семье интересно»

Цель проекта: поднять престиж таких профессий как рабочий,
врач, педагог, инженер, содействовать решению проблем
трудоустройства молодежи и инвалидов, охраны труда на
предприятиях.

Цель проекта - на живых примерах земляков,
проживших рядом десятки лет и воспитавших
достойных детей, показывать культуру семейных
отношений, главенство любви к ребенку и стремление
воспитать достойного гражданина страны.
Цели проекта: освещение хода реализации проекта в
районе, повышение имиджа сельских профессий,
рассказ
об
опыте
работы
перерабатывающих
предприятий района, популяризация опыта работы
лучших животноводов.

Проект посвящен решению экологических проблем, вопросам
промышленной переработка гарбологического (мусорного)
сырья с использованием современных технологий,
формированию гражданской сознательности и бережного
отношения горожан к окружающему миру.
Проект освещает проблемы демографии и направлен на
поддержку и защиту семьи, ее прав, отцовства,
материнства, детства, пропаганду положительного
семейного опыта.

Газета «Дновец»

Цель проекта: укрепление здоровья жителей района, повышение
рождаемости и борьба с вредными привычками.

Проект «В здоровом теле – здоровый
дух»

Газета «Заволжские степи»
Проект «Государственные
реформы на благо
краснопартизанцев»

Газета «Каневские зори»
Проект «Спецпроект «Олимпийская
поляна»
Проект «Газетная акция «Погода в доме» (в
рамках Года семьи)

Газета «Кузнецкий рабочий»
Проект «Мама, папа, я – успешная
семья»

Газета «Кызыл тан»
Проект «По следам оборванных
войной жизней»

Цель проекта – обеспечить граждан необходимой
информацией о ходе государственных программ,
привлечение краснопартизанцев к решению проблем
жилищного строительства, образования, сельского
хозяйства.
Цели проекта: информационная поддержка подготовки к
Олимпийским играм 2014 года в г. Сочи, информирование
жителей о том, что делается для развития массового спорта в
Каневском районе.
В рамках года семьи журналисты проводят газетную акцию «Погода в
доме», цель которой - объединить усилия общественности на доброе
дело - помощь социальному приюту для детей. Большой раздел в
программе отводится акции «Устроим судьбу ребенка» - акция по
усыновлению детей из детского дома.

Проект направлен не информационную поддержку
мероприятий в рамках Года семьи в России, пропаганду
семейных ценностей, культа здоровой многодетной
семьи, любви к детям, пропаганду семейного чтения.
Проект направлен на формирование у читателей газеты
высокого патриотического сознания, уважения к
государственной
символике,
верности
Отечеству,
готовности
к
выполнению
конституционных
обязанностей.

Газета «Малоярославецкий
край»

Цель проекта – пропаганда семейных ценностей, положительного
опыта воспитания детей в современных семьях.

Проект «Семья – надежный тыл
общества»

Одним из важных направлений проекта – профилактика детской
беспризорности и бродяжничества, борьба с употреблением
алкоголя и наркотиков.

Газета «Советская Чувашия»
Проект «Модернизация
инфраструктуры и системы ЖКХ –
путь к улучшению качества
жизни»

Проект направлен на освещение изменений,
происходящих в сфере жилищно-коммунального
хозяйства республики, решении проблем дорог и
обеспечения качественной питьевой водой сельских
жителей.

Проект «Антикоррупционная

Проект нацелен на разъяснение политики государственных
органов в области борьбы с коррупцией, освещение
деятельности государственных и правоохранительных
органов этой сфере, содействие профилактике
коррупционных действий.

политика»

Газета «Восход»
Проект «Живет село – живет
Россия»

Проект «От здоровья семьи – к здоровью
нации»

Цель проекта: популяризация и освещение хода
реализации приоритетного национального проекта
«Развитие АПК» на территории района, механизмов
государственной поддержки сельскохозяйственного
производства, итогов и перспектив развития
промышленности, транспорта, дорожной сети.
Социальная значимость проекта состоит в содействии на
территории муниципального района реализации
национальных проектов в сфере здравоохранения,

образования, продвижении ценностей семьи.

Газета «Городские новости»
Проект «Профи»

Проект «Профессорское
собрание»

Газета
«Жирновские новости»

Целевая тематическая полоса «Профи» посвящена
проблемам труда и занятости в городе и крае. Большое
внимание уделяется теме созидательного труда,
профориентации молодежи, повышению престижа
рабочих специальностей.
Цель проекта - повышение престижа науки и профессии
ученого, информирование о новых разработках и
достижениях, проблемах высшего образования в
России.
Цель проекта - пропаганда культа здоровой семьи, любви к
детям, семейного чтения, разъяснение вопросов, связанных с
опекунством,
усыновлением
детей-сирот,
созданием
приемных семей и семейно-воспитательных групп.

Проект «Уголок России – отчий дом»

Газета «Звезда»
Проект «Человек и его дело»

Газета
«Карпинский рабочий»

Рубрика газеты «Человек и его дело» направлена на
популяризацию рабочих профессий через показ конкретных
положительных примеров.
Цель проекта: противостояние смещению жизненных ценностей,
наблюдаемых в обществе, пропаганда традиций, способствующих
укреплению связи поколений, воспитанию здоровых, гармоничноразвитых, образованных детей.

Проект «В кругу семьи»

Газета «Огни Кубани»
Проект «Межнациональное
содружество. Возрождение казачества
на Кубани»
Проект «Спортивное время»

Газета «Прикубанские огни»
Проект «Наше здоровье в наших
руках»

Газета «Трибуна»
Проект «Семья – это семь «Я»

Газета
«Змеиногорский вестник»
Проект «Поедем, любимая, в деревню
жить…»

Газета «Маяк»
Проект «Престиж защитника Отечества.
Популяризация военной службы, военной
профессии, патриотическое воспитание
молодежи.»

Информационное сопровождение городских мероприятий,
направленных на формирование межнационального
единства. Возрождение казачества как исконно кубанского
самобытного сословия.
Цель проекта: возрождение интереса к массовым спортивным
мероприятиям среди граждан города. Пропаганда здорового
образа жизни. Освещение подготовки к проведению
Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи.
Проект направлен на улучшение демографической ситуации,
привлечение жителей к занятию спортом, формирование в
обществе негативного отношения к вредным привычкам,
улучшение медицинского обслуживания населения района.
Вовлечение наибольшего количества читателей в решение
проблем
женщин
в
семье,
вопросов,
связанных
с
усыновлением и опекунством детей. Пропаганда среди
станичников культа многодетной семьи.
Редакция газеты
в рамках проекта планирует поднять
проблемы
профессиональной
социализации
молодежи,
закреплению и привлечению молодых кадров в село,
наладить связи с учебными заведениями края, отстаивать
права
молодых
специалистов,
вести
большую
информационную работу по поднятию статуса и престижа
тех, кто работает на селе.
Проект направлен на воспитание патриотизма молодежи и
рассказывает о подвиге военного поколения, о воинахроссиянах в горячих точках мира, о солдатах срочной
службы, воспринявших ее как гражданский долг и
жизненную школу.

Газета «Московский
комсомолец»
Проект «Семь Я»
Проект «Недетские игры»

Газета «Природа Алтая»
Проект «Начни с дома своего»

Газета «Саров»
Проект «Гражданское право»

Газета «Сельский вестник»
Проект «Национальные проекты:
«Здоровье и демографическая
политика», «Образование», «Развитие
АПК», «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России»

Газета «Черкесск»
Проект «Закон и порядок»

Газета «Алатырские вести»
Проект «Урок + переменка»

Газета «В 24 часа»
Проект «Время важных реформ:
управлять по-новому, - управлять
самостоятельно, по-хозяйски»

Газета «Велижская новь»
Проект «Я и моя семья»

Газета «Вести Севера»
Проект «Выпуск тематической
страницы – «Тыргалча» «Наступление
дня» (с переводом на эвенкийский
язык)»

Проект призван обеспечить информационную поддержку
объявленного в России Года семьи, пропаганде семейных
ценностей и освещению мероприятий, проводимых
государством в поддержку семьи.
Цель серии публикаций «Недетские игры»- информационная
поддержка государственных структур, ответственных за
решение проблем внедрения здорового образа жизни,
борьбы с игроманией, наркоманией, алкоголизмом,
аморальным поведением.

Цель
проекта:
через
широкое
информирование
различных слоев общественности и властных структур
совместно с учеными, учителями, журналистами
разработать систему непрерывного экологического
воспитания детей и подростков, расширить единое
информационно-экологическое
пространство
Алтайского края до рамок Большого Алтая.
Проект направлен на обеспечение правовой базы,
юридической поддержки, на защиту законных прав
граждан в случаях их столкновений с незаконными
действиями со стороны работодателей, властных,
силовых, коммерческих и иных структур, а также
призван информировать население о новом в
законодательстве.
Проект направлен на освещение реализации приоритетных
национальных проектов на территории Исетского района и
призван показать, что сделано для улучшения жизни
населения муниципального образования.

Цель проекта – содействовать становлению правового
государства, противодействие терроризму и
экстремизму.

Информационное сопровождение реализации
национального проекта «Образование», формирование
позитивного общественного мнения о необходимости
перемен в образовании и о происходящих инновационных
процессах.
Цель проекта – информирование населения о
проводимых государственных реформах и программах,
прежде всего, о реформе местного самоуправления и
ЖКХ. Особое внимание уделяется активному участию
граждан в местном самоуправлении и диалогу власти и
жителей района.
Задача проекта: на ярких примерах донести до читателя
представления о здоровой семье, раскрыть «рецепты»
семейного счастья, дать рекомендации молодым семьям,
увлекательно изложить о том, как правильно и грамотно
воспитывать своих детей, поднять проблемы брошенных
детей и забытых родителей.
Цель проекта – возрождение и сохранение самобытной
культуры эвенков -малочисленного народа Севера и
эвенкийского языка.

Газета «Восход»
Проект «Добро с кулаками»

Газета «Земля
Самойловская»

Проект направлен на непримиримую борьбу с употреблением
наркотиков, привлечение к участию в проекте молодежного актива
города.

Цель проекта – информационное обеспечение реализации
национального проекта «Развитие АПК» на территории
Самойловского района Саратовской области.

Проект «В развитии АПК –
возрождение деревни»

Газета «Знамя труда»
Проект «Правила знаешь – ходи
себе смело! или ЖИЗНЬ и ПДД»

Газета «Знамя шахтера»
Проект «Общество начинается с
семьи»

Газета «Кировская правда»
Проект «Стань теплым, детство»

Пропаганда уважительного отношения к Правилам
дорожного движения, их соблюдения. Определение наиболее
опасных дорог района, выявление причин аварийности на них
и поиск решения проблемы безопасности на дороге.
Задача проекта: широкое освещение мероприятий в рамках
Года семьи, проходящих в городе Новошахтинск, пропаганда
статуса семьи и брака для полноценного воспитания детей.

Укрепление авторитета семьи в обществе, популяризация
культа здоровой семьи, пропаганда опекунства и усыновления
брошенных детей.

Проект «России малый уголок»

Информационное обеспечение реформы местного
самоуправления. Пропаганда позитивного опыта решения
социально-экономических проблем, воспитание гражданской
активности, любви к малой родине, популяризация активного
участия населения в решении насущных вопросов.

Проект «Едины в многообразии»

Сохранение культурно-нравственных ценностей и
укрепление духовного единства представителей разных
национальностей региона, предотвращение проявления
национализма и агрессии, упрочение дружбы между
народами.

Газета «Марий Эл»
Проект «От сельского старта – к
олимпийским высотам»

Пропаганда здорового образа жизни среди населения,
популяризация спорта, привлечение внимания
населения к мероприятиям, проводимым в рамках
нацпроекта «Здоровье».

Газета «Новосокольнический
край»

Цель проекта – освещение хода реализации национальных проектов.
Проект направлен на поддержку инициатив жителей и продвижение
новых технологий и методик в социальной сфере и сельском хозяйстве.

Проект «Свет надежды на отчей земле»

Газета «Огни Кавказа»
Проект «Так не бывает на свете, чтоб
были потеряны дети»

Популяризация крепкой, здоровой семьи как основы в жизни
общества, пропаганда семейных ценностей, культа здоровой
семьи, любви к детям. Участие в жизнеустройстве детей,
оставшихся без попечения родителей. Пропаганда семейного
чтения.

Газета «Перекресток»
Проект «Сохраним природу –
сбережем себя»

Проект «Хорошая семья – здоровое
общество – крепкое государство»

Цель проекта: пропаганда бережного отношения к
природе, поддержка инициативы граждан по
благоустройству мест проживания.

Проект направлен на пропаганду семейных ценностей, культа
здоровой семьи, любви к детям, распространение опыта
опекунства и усыновления детей-сирот.

Газета «Победа»
Проект «Крепкая семья – гарантия
общественной стабильности и
прогресса России»

Газета «Псковская
провинция»

Проект призван широко и объективно освещать
государственную семейную политику, пропагандировать
семейные ценности, культ здоровой семьи.

Целью информационного проекта является правовое
просвещение через СМИ как метод борьбы с правовым
нигилизмом и повышение правовой культуры читателей.

Проект «ДЕ-ЮРЕ и ДЕ-ФАКТО»

Газета «Республика
Башкортостан»

Проект нацелен на информационную поддержку
государственной инновационной политики.

Проект «Полигон для будущего»

Газета «Сельская газета»
Проект «Личное подворье –
государству подспорье»
Проект «От здоровья каждого – к
здоровому району»

Проект призван стимулировать развитие малых форм
собственности на селе. Которые дадут возможность довести
доход каждого члена крестьянского хозяйства до 10 тысяч
рублей в месяц.
Цель проекта – сохранение и укрепление здоровья населения,
пропаганда здорового образа жизни. Основная задача –
привлечь наибольшее количество людей к занятию спортом и
физкультурой.

Газета «Сельская жизнь»
Проект «Имидж власти зависит от
того, как живут люди»

Информирование общественности о реализации на
территории Отрадненского района Краснодарского края
закона о местном самоуправлении, пропаганда направлений
сотрудничества населения с органами местного
самоуправления, распространение передового опыта.

Проект «Чтобы не погас очаг»

Цель проекта - поднять авторитет казачества,
воспитание молодого поколения на исторических
примерах и сегодняшних делах казаков. Привить
молодому поколению любовь к Родине, уважение к
старшим, почитание семьи, родителей.

Газета «Сельская новь»

Освещение хода реализации реформ местного
самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства.
Рассказ об интересных формах работы сельских
поселений по решению вопросов местного значения.
Поощрение через газету инициативы населения,
направленной на благоустройство улиц, домов.

Проект «Местное самоуправление:
государственные реформы плюс
наша инициатива»

Газета «Целинник»
Проект «Если ты со спортом
дружен, валидол тебе не нужен»

Газета «Чаннацiуку»
(Звезда)
Проект «Информационная
поддержка мероприятий в рамках
Года семьи в России»

В ходе реализации проекта будет освещаться
спортивная жизнь района, пропагандироваться
здоровый образ жизни. Основное внимание - развитию
детского и юношеского спорта, участию школьников в
военно-спортивных играх и туристическом движении.
Проект призван вести воспитательную работу в лучших
традициях
и
обычаях
своего
народа,
чтобы
предотвратить подмену духовных ценностей, несмотря
на сложную экономическую ситуацию в Кулинском
районе Республики Дагестан.

«Газета Приилимья»
Проект «Социальная реклама:
внедрение здорового образа жизни,
борьба с алкоголизмом, наркоманией,
курением среди молодежи».

Газета

«Деловое Прикамье»

Проект «Развитие малого и среднего
бизнеса – инструмент формирования
среднего класса в России»

«Каменская

газета»

народная

Проект «Семья – главная ценность
государства»

Газета «Рабочий путь»
Проект «Путь к здоровью»

Газета «Селенга»
Проект «Будьте здоровы, селенгинцы!»

Газета «Финляндский округ»
Проект «Мегаполис»

Газета «Янарыш»/
«Возрождение»
Проект «Возрождение, сохранение и
усиление роли татарской семьи в
воспитании подрастающего поколения
в духе национальных традиций»

Газета «Волга и Дон»
(«ВиД»)

В районе проводятся конкурсы рисунков, плакатов, различные
выставки под названиями: «Скрытая угроза», «Мифы и
реальность»,
«Молодежь
против
наркотиков»
и др.
материалы которых станут доступными для населения
благодаря данному проекту. Проект предполагает обработку
этих материалов в газетный формат и подача ее как
социальную рекламу.
Целью
выпуска
проекта
является
формирование
позитивного отношения читательской аудитории к процессам
формирования и развития среднего класса общества путем
освещения в газете важнейшего комплекса общественноэкономических процессов на территории Пермского края.

Целью проекта является популяризация крепкой семьи,
пропаганда возможностей, предоставляемых государством
своим гражданам для улучшения демографической ситуации
в стране.

В

рамках
проекта
проводятся
информационноаналитические компании «Живи в ритме здорового сердца»,
«Как уберечься от туберкулеза», «Что мы знаем о ВИЧ?»,
«Курить – здоровью вредить».
Цель проекта: популяризация здорового образа жизни.
освещение проблем досуга молодежи. Борьба с наркоманией
и пьянством, информационное сопровождение нац. проекта
«Здоровье».
Целями
проекта
является
оказание
всесторонней
информационной
поддержки
реформе
местного
самоуправления и идее становления в Санкт-Петербурге
самостоятельных и устойчивых институтов муниципальной
власти.
Цель проекта – воспитание подрастающего поколения в духе
национальных традиций. Основной целью проекта является
сохранение этнокультурной идентичности народа, родного
языка, системы национального образования, самобытной
культуры, а также воспитание молодого поколения в духе
уважения традиций и обычаев предков.

Целью проекта является восстановление общественной
ценности базовых профессий - рабочего, инженера и т.д.

Проект «ВИДные профессии»

Газета «Восход»
Проект «О спорт! Ты жизнь!
Физкультуре – ура!»

Газета «Вятский край»

Целью
проекта
является
оказание
всесторонней
информационной поддержки мероприятиям, связанным со
спортом и физической культурой. При этом особое внимание
уделяется
к
подготовке
квалифицированных
кадров
тренеров, учителей физического воспитания.

Проект «Путевка в рабочую жизнь»

В рамках проекта редакция намерена широко показать
профессионалов, доказывая, что печь хлеб, строить дороги,
лечить детей – дело не только нужное, но и по-прежнему
престижное.

Проект «Зона особого внимания –
окружающая среда»

Проект посвящен проблеме сохранения природных ресурсов
Кировской области.

Газета «Заря»

Цель проекта – рассказать о буднях сельской семьи, о самых
трудолюбивых семьях, развивающих личные подворья и
малый бизнес на селе. Проект призван информационно
поддержать действующую программу «Самообеспечение»,
направленную на поддержку малоимущих семей, благодаря
которой они поднимают собственное подсобное хозяйства и

Проект «Семья, родительский дом –
начало-начал»

выходят на уровень самообеспечения.

Газета «Знамя правды»
Проект «Сибирское село на пути к
возрождению»

Газета «Искра»

На страницах газеты будет освещаться начавшийся процесс
возрождения
малого
бизнеса
в
агропромышленном
комплексе.
Проект
направлен
на
информационную
мероприятий в рамках Года семьи в России.

поддержку

Проект «Крепка семья – крепка
держава»

Газета «Кавказская
здравница»
Проект «Кавказские Минеральные Воды:
на уровень мировых стандартов»

Журнал «Курские
ведомости»
Проект «Правовой всеобуч –
региональный аспект»

Газета «Мичуринская
правда»
Проект «Семь забот, тревог и
радостей»

«Мосальская газета»
Проект «Отечество»

Газета «Наша жизнь»
Проект «На дорогах района»

Цель проекта: популяризация качественного лечения и отдыха на
курортах Кавминвод в рамках общенационального проекта
оздоровления россиян в публикациях под рубриками: «Кавказские
Минеральные Воды; на уровень мировых стандартов», «Адрес здоровья
– курорты Кавминвод», «Целебный ключ», «Наука служит курортам» и
др.
Цель проекта - организация правового всеобуча на
территории Курской области. Проект представлен рубриками
«Спрашивали-отвечаем»,
«Наши
консультации»,
«Комментарий специалиста», «Обсуждаем законопроект».

Целью
проекта
является
информационная
поддержка
мероприятий в рамках Года семьи в России. Среди задач пропаганда семейных ценностей, положительного образа
здоровой семьи, любви к детям, разъяснение задач
опекунства,
усыновления,
патронатного
воспитания,
бескомпромиссная борьба с детской и подростковой
беспризорностью, бродяжничеством, а также пропаганда
семейного чтения, создания в семье атмосферы престижа
образования.
Цель проекта: укрепление имиджа армии и флота, престижа
военной профессии, обобщение и распространение опыта
работы
организаций
и
общественных
объединений,
занимающихся
патриотическим
воспитанием
детей
и
молодежи.
Цель проекта – привлечение внимания населения к проблеме
аварийности на дорогах, транспортного травматизма и
повышению правовой культуры водителей и пешеходов;
пропаганда изучения правил дорожного движения и правил
поведения на дорогах среди населения, в первую очередь,
среди детей и молодежи.

Проект «Национальные проекты – в
действии»

Цель проекта - информирование населения о реализации
национальных проектов «Образование» и «Здоровье» на
территории Казанского района и Тюменской области,
разъяснение целей и задач данных проектов.

Газета «Присурские вести»

Поддержка объявленного в России Года семьи: материалы,
очерки, зарисовки по пропаганде семейных ценностей,
здорового образа жизни, проблем и их решений в
малообеспеченных, многодетных семьях, бескомпромиссной
борьбы с детской беспризорностью и бродяжничеством,
поддержка попечительства, создание атмосферы престижа
образования.

Проект «Семья – это целый мир!»

Газета «Ржевский вестник»
Проект «Строим будущее России
вместе»

Задачи и цели: публикации о необходимости и возможностях
получения качественного образования (повышения
квалификации); о распространении опыта школ и учителей по
внедрению инновационных технологий в обучение
школьников; поддержка развития творческих способностей,
воспитание активной жизненной позиции, особенно
молодежи.

Газета «Сельская новь»
Проект «Седьмое колено»

Газета «Торбеевские
новости»
Проект «Спортивным шагом на
Олимп»

Газета

«Ударник

труда»

Цели проекта: сохранение семейных традиций и ценностей,
проявление заботы о нравственном воспитании молодѐжи,
уважение к пожилым людям.

Цель проекта - пропаганда здорового образа жизни,

привлечение молодежи к занятиям физкультурой и спортом,
оказание содействия в подготовке высококлассных
спортсменов.

Проект направлен на привлечение внимания молодежи к
сельским профессиям.

Проект «Оставить след на земле»

Газета «Юхновские вести»
Проект «Отчий край»

Газета «Апшеронский
рабочий»

Цель проекта - информировать население о выполнении
принятого на 25 лет перспективного плана развития города,
газификации района, общими усилиями сделать город и в
целом район образцовым по благоустройству.

Информационная поддержка мероприятий, связанных с
подготовкой к зимней Олимпиаде в г. Сочи 2014г.

Проект «Наш сосед – Сочи
олимпийский, наши приоритеты –
спорт, здоровье, туризм»

Газета «Вперед»
Проект «Армия, флот , патриотизм»

Цель проекта – на примерах земляков, живущих рядом или
павших смертью храбрых представить достойные примеры
для молодежи. Активная пропаганда военно-патриотических
настроений, укрепление имиджа армии, казачества, как
носителя славных боевых исторических традиций.

Проект «Безопасность на дорогах»

Цель проекта – на конкретных примерах разобрать те или
иные
дорожные
ситуации,
посредством
выступлений
работников ГИБДД, пешеходов, водителей показать, как
решаются проблемы безопасности на дорогах района.
Большое внимание в рамках проекта будет уделено контролю
за состоянием и обустройством улично-дорожной сети и
проблеме вождения транспортных средств в пьяном виде.

Газета «Горячий ключ»

Цель проекта: объективно и своевременно информировать
население о ходе реализации проектов в районе; выявлять
проблемы, появившиеся в ходе реализации национальных
проектов и помогать в их разрешении; довести задачи и цели
национальных проектов до каждого жителя района, помогать
населению района использовать в полной мере возможности,
которые предоставляют национальные проекты.

Проект «Проектам социального
значения – реальное воплощение!»

Газета «Знамя победы»

Информационная поддержка мероприятий, связанных с
патриотическим воспитанием детей и молодежи.

Проект «Величие большой державы –
твоя история и слава»
«Школа: вчера, сегодня, завтра»

Информационное освещение реализации
национального проекта «Образование».

Газета «Ивантеевский
вестник»
Проект «Здоровая нация – крепкая

Пропаганда здорового образа жизни. Освещение
проблем, связанных с оказанием медицинской помощи

Россия»

населению.

Проект «Мы поможем малышу обрести
свою семью»

Основные задачи проекта – пропаганда семейных
ценностей, любви к детям, опекунства, усыновления
детей-сирот.

Газета «Красное знамя»

В ходе реализации данного проекта обеспечивается
привлечение внимания журналистов и общественности к
значимости и актуальности проблем формирования норм
толерантного поведения в современном обществе этнического
многообразия,
вопросов
реализации
национальной
и
миграционной политики Удмуртской Республики.

Проект «Наш дом и нам жить в нем»

Газета «Красное Прикамье»
Проект «Воспитание патриотизма и
любви к Родине на примере родного
города»

Газета «Красное знамя»

Журналисты в рамках проекта расскажут о людях, которые
являются славой и гордостью города, о тех, кто живет и
работает в городе сегодня.

Проект направлен на популяризацию профессий тружеников
села: фермеры, зоотехники, механизаторы и т.д.

Проект «Труженики села: эстафета
поколений»

Газета «Курганинские
известия»
Проект «На пульсе власти»

Проект предназначен для обеспечения информированности
населения о реализации государственных реформ:
административной, местного самоуправления, реализации
национальных проектов в районе.

Проект «Память – жива…»

Проект создан в рамках пропаганды памятных дат истории
Отечества, направлен на воспитание у Курганинской
молодежи чувств патриотизма, гражданственности,
ответственности за судьбу Родины.

Газета «Наша жизнь»

Пропаганда здорового образа жизни, привлечение детей,
молодежи к занятиям физической культурой и спортом.

Проект «Пять шагов к здоровью»
Проект «Крестьянству – помощь и
поддержку!»

Газета «Ошмес» («Родник»)
Проект «Агропромышленный
комплекс – основа продовольственной
безопасности России»

Журнал «Панорама
Башкортостана»
Проект «Межнациональное согласие –
путь к процветанию России!»

Газета «Перекрѐсток
России»
Проект «Развитие АПК: решается на
месте»

Информирование населения о ходе национального проекта в
2008 году в области АПК и этапах его реализации в районе.
Популяризация и освещение хода реализации среди
удмуртского населения Республики Башкортостан
национального проекта «Развитие АПК в России».

Цель проекта: способствовать укреплению дружбы и
сотрудничества между всеми народами России, расширение
межнациональных и межконфессиональных связей,
возможность создания благоприятного климата политикоправового, нравственного, духовного и экономического
развития нашего общества, что будет способствовать
ускоренному претворению в жизнь Программы развития
России до 2020 года.
Проектом предусмотрены материалы о деятельности
предприятий АПК всех форм собственности, о
товаропроизводителях, о механизмах государственной
поддержки сельскохозяйственного производства, о научно
обоснованном подходе к растениеводству, о развитии
животноводства и кормовой базы, о создании жилищных и
других условий для тружеников села.

Газета «Рассвет»
Проект «Надо ли учить Родину
любить?»

Газета «Слава труду»
Проект «Профессионалы, ваше слово
и дело!»

Цель проекта – раскрыть значимость правильного
патриотического, культурно-нравственного, физического и
духовного воспитания личности.

Информационную поддержку нашего районного СМИ получит
распространение передового опыта профессионалов, рассказ
о становлении и трудовом пути мастеров, о наставническом
движении и привлечении молодежи в базовые профессии.

Проект «Российскому селу – жить,
крепнуть и расцветать!»

Реализуя проект, газета планирует привлечь внимание к
проблемам агропромышленного комплекса района,
содействовать успешной реализации государственной,
областной и районной программам развития АПК и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции.

Газета «Трудовая жизнь»

Проект позволит донести до жителей района информацию о
том, что делается в районе, области, стране для укрепления
института семьи, показать положительный опыт приемных,
многодетных семей и семей, в которых воспитываются детиинвалиды.

Проект «Моя семья – мое богатство»

Газета «Тихорецие вести»
Проект «Встречная полоса»

С помощью проекта читатели могут получить ответы от
компетентных
местных
экспертов,
поделиться
своим
водительским опытом, своевременно узнать об изменениях в
законодательстве.

«Государство по имени семья»

Данный проект способствует формирование культа здоровой,
спортивной, трудовой, образованной семьи, поддержку
традиционной для Кубани многодетной семьи.

Газета «Туапсинские вести»

Городу Туапсе присвоено звание «Город воинской славы».
Рассказать о событиях тех героических лет, показать, что это
была историческая и нравственная высота для защитников г.
Туапсе – основная задача проекта.

Проект «Туапсинская высота»

Газета «Авангард»
Проект «За физически и духовно

здоровую нацию»

Газета «Аткарская газета»
Проект «Время дела»

Цель проекта – отражение на страницах газеты всего, что
предпринимается
для укрепления здоровья населения,
сокращения смертности и увеличения рождаемости, развития
физкультуры и спорта.
Необходимость реализации этого проекта вызвана явным
противоречием: невысокий статус традиционных профессий учителя, врача, механизатора, работника культуры, рабочего,
инженера - особенно в глазах молодежи, не соответствует той
значительной роли, которую они играют в жизни страны.

Проект «Право и жизнь»

В ходе реализации проекта газета будет освещать изменения
в
законодательстве
РФ
и
Саратовской
области;
информировать о правовой возможности защиты прав
человека и гражданина; формировать негативное отношение
к незаконным способам решения различных жизненных
проблем;
формировать
позитивное
отношение
к
правоохранительным органам, судебной системе.

Газета «Анапское
Черноморье»

Пропаганда здорового образа жизни.

Проект «Здоровый образ жизни»

Газета «Будни района»
Проект «Борьба с коррупцией
терроризмом, религиозным

Значимость проекта заключается в том, что без устранения
таких негативов в жизни нашего общества как коррупция,
терроризм, национализм и преступность
невозможно
построение
полноценного
демократического
общества.
Борьба с этими негативными явлениями и освобождение

экстремизмом, национализмом и
преступностью в стране»

нашего общества от коррупционеров и преступников – цель
проекта.

Газета «Вечерний Рубцовск»

Концепция проекта определяется особым звучанием в
условиях сегодняшней жизни проблем современной
семьи, необходимости возрождения ее нравственных
ценностей, традиций и отношений.

Проект «Здоровая семья – будущее

державы»

Газета «Вперед»
Проект «Истории военные страницы»

Проект «Нет крепче в мире уз
семейных»

Газета «Заманалул чIу»
(Голос времени)
Проект «Идеи Национального
единства – как основной фактор
сохранения самобытности и тесного
сотрудничества между народами
Российской Федерации, развитие
межнационального общения, а также
сохранение культурного наследия
народов»

Газета «Заполярье»

Большой интерес к этой теме проявляет молодое поколение,
которое необходимо воспитывать в духе патриотизма,
уважения к истории, к свои предкам.

Информационная пропаганда ценностей семейного быта и
воспитания подрастающего поколения.
Цель проекта – содействовать завершению программы
переселения лакского населения Новолакского района на
новое место жительства и восстановление Ауховского района,
сохраняя при этом мирное сосуществование проживающих на
территории района народов и их культурное наследие.

Освещение проблем демографии на Севере.

Проект «За здоровую нацию на
Севере»

Газета «Заря Кубани»

Задачи проекта – пропаганда правил дорожного движения,
повышение культуры водителей и пешеходов.

Проект «По дороге – без опасности»

Газета «Знамя»
Проект «Партнерство во имя
процветания»

Проект «Соединенные силой слова»

Газета «Калининец»
Проект «Социум: проблемы и пути их
решения»

Газета «Karjalan Sanomat»
(«Новости Карелии»)
Проект «Семья как институт
сохранения прибалтийско-финских
народов Республики Карелия»

Цель проекта: показать реальное влияние газеты, как
выразительницы интересов провинциального социума на
принятие решений по
важным вопросам местного
самоуправления по формуле: Общество-Газета-Власть.

Цель проекта: вернуть детей родителям, а родителей детям:
представитель газеты, как посредник здоровых общественных
сил в неблагополучных семьях, как последний призыв к
совести непутевых родителей.
Освещение актуальных и наиболее востребованных на
сегодняшний день тем в Калининском районе: развитие
сельского хозяйства, безопасность на дорогах, семейные
ценности, трудоустройство, благоустройство населенных
пунктов, проблемы алкоголизма и наркомании в районе.
Содействие
сохранению
прибалтийско-финской
семьи,
самобытности коренных малочисленных народов Карелии
(карелов, вепсов, финнов), укреплению экономического,
социального и культурного своеобразия малочисленных
народов республики, популяризация опыта образовательных
учреждений, семьи по обучению детей карельскому,
вепсскому и финскому языкам, сохранению культурного
населения
карелов,
вепсов,
финнов,
сотрудничеству
малочисленных
народов
с
представителями
других

национальностей, проживающих в республике.

Газета «Наша жизнь»
Проект «Порубежье»

Газета «Новороссийский
рабочий»
Проект «Информационное
партнерство: власть-бизнес-газета»

Газета «Озерский вестник»
Проект «Озерский семейный округ»

Газета «Приазовье»
Проект «Вместе против беды 21 века»

Газета «Призыв»
Проект «Крымский район –
территория здоровья и благополучия»

Газета «Предгорье»
Проект «Вся власть на месте»

«Разноцветье палитры»

Газета «Родная земля»
Проект «Местная власть»

Проект ориентирован на утверждение в общественном
сознании патриотического отношения к отечеству. В рамках
проекта планируется рассказать и о взаимном сотрудничестве
с нашими соседями – странами Балтии. Проект также призван
рассказать о сложностях и проблемах, существующих у
населения на приграничной территории.
Цель проекта – вовлечение горожан в занятие малым и
средним бизнесом, мотивация деловых людей на честный и
социально-ответственный бизнес, на партнерские отношения
с
властью,
правоохранительными,
контролирующими,
правозащитными и общественными организациями.
Проект направлен на пропаганду семейного чтения,
воспитания уважения к старшему поколению, укрепление
семейных традиций и полезного, развивающего досуга.
Проект направлен на пропаганду здорового образа жизни,
борьбу с наркоманией, алкоголизмом и призван оказывать
информационную поддержку реализации краевой программы
«Антинарко».
Материалы, опубликованные в рамках проекта, направлены
на воспитание патриотизма подрастающего поколения,
повышение рождаемости населения, привитие здорового
образа жизни, на борьбу с алкоголизмом, наркоманией,
игроманией.
Цель проекта – информационная поддержка хода реализации
государственных задач в области осуществления полномочий
властями на местах.

Цель проекта – информационная поддержка литературного,
музыкального, изобразительного, научно-технического и
других общественно- полезных форм творчества населения.
Цель
проекта
способствовать
распространению
положительного опыта сотрудничества муниципальной власти
с различными общественными организациями в решении
вопросов местного значения.

Проект «Образование – дело
престижное»

Основной целью проекта является повышение роли семьи в
нравственном воспитании и образовании подрастающего
поколения. Обсуждение вопросов и тем, касающихся
профориентации выпускников школ, культа здоровой семьи,
пропаганда семейного чтения и создания в семье престижа
образования.

Газета «Свет маяков»

Задачи проекта: сформировать в молодежной среде устойчиво
негативное отношение к употреблению наркотиков, дать
исполнительной и представительной власти муниципального
образования
максимально
полную
и
достоверную
информацию для объективной оценки ситуации, выработки
комплексных
мер
противодействия
распространению
наркомании.

Проект «Я выбираю жизнь»

Проект «Местное самоуправление и
достойная жизнь граждан»

Цель проекта – внедрить в общественное сознание
позитивное отношение к процессу становления местного
самоуправления, привлечь граждан к решению проблем

сельских поселений.

Газета «Степная новь»
Проект «Развитие АПК»

Информирование читателей о деятельности местной власти,
других структур и общественных организаций по выполнению
государственных социальных проектов «Развитие АПК» во
всех пяти сельских поселениях.

Проект «Семья вместе – душа на
месте»

Пропаганда семейных ценностей, материнства и детства,
любви к детям, борьба с детской беспризорностью и
бродяжничеством,
поддержка
детей,
оставшихся
без
попечения родителей.

Газета «Юринский рабочий»

Пропаганда культа здоровой семьи, любви к детям, семейных
ценностей, опекунства, усыновления детей-сирот.

Проект «Крепка семья – крепка
Россия»

Газета «Вольная Кубань»
Проект «Дело чести государства –
победить коррупцию!»

Газета «Дагестанская
панорама»
Проект «Коррупция – глазами СМИ»

Газета «Звезда Лангепаса»
Проект «Жилищно-коммунальное
хозяйство города»

Газета «Златоустовский
рабочий»
Проект «История и традиции.
«Златоустовскому рабочему» - 100
лет»

Газета «Золотой Рог»

Проект «Тихоокеанская Россия. АТЭС2012»

Газета «Калининградский
аграрий»
Проект «Селу нужны специалисты!»

Газета «Красноярский
рабочий»
Проект «Противодействие коррупции»

Цель проекта является публикация материалов по созданию
мотивации поведения, направленного на искоренение
коррупционных
проявлений;
правовое
просвещение
населения; исследование причин и форм коррупции; защита
бизнеса от чиновничьего «налета» и произвола; помощь
«простому» человеку при коррупционных проявлениях в
повседневной жизни и др.
Проект предусматривает периодическое освещение на
страницах газеты вопросов и проблем, касающиеся коррупции
в различных сферах жизни дагестанского общества, что в
определѐнной степени способствует разговору о поиске
способа искоренения этого явления. Большое влияние на
ситуацию в республике оказывают средства массовой
информации.
Освещение
работы
коммунальных
предприятий,
их
модернизации, внедрению энергосберегающих технологий,
повышению качества обслуживания потребителей.

Газете «Златоустовский рабочий» в декабре исполняется 100
лет. Это одна из старейших газет на Урале и в стране. Историю
газеты нельзя отделить от истории города. Она всегда
отвечала главным запросам общества.

Общественная значимость проекта в том, что речь идет о
территориальной
целостности
России,
сохранении
ее
дальневосточных территорий и о месте самой России в
завтрашнем мировом раскладе сил.
Информационное
обеспечение
программы
переселения
соотечественников в Российскую Федерацию, регулирование
трудовой миграции и организации деятельности розничных
рынков поможет мигрантам найти себе применение в
сельской местности, обустроить жизнь и сориентироваться в
плане работы.
Проект представляет собой серию материалов, включающие
разъяснение политики госорганов в области борьбы с
коррупцией, освещение достижений государственных и
правоохранительных органов в этой сфере, содействие
профилактике коррупционных действий и пропаганде
антикоррупционного
поведения,
борьбе
с
правовым
нигилизмом и правовому просвещению, предание гласности
конкретных фактов борьбы с коррупцией.

Газета «Новая жизнь»
Проект «Пятый век»

Журнал «Огонек»
Проект «Россия и мир»

Газета «Издательский дом
«Пензенская правда»

Цель проекта – объединение историков, краеведов, учащихся
города для изучения истории и культуры своего уникального
края, патриотическое воспитание школьников и молодежи.
Проект разработан в связи с 410-летием города Верхотурье.
Рубрика «Россия и мир» в журнале – как бы продолжение
новостей. Но к каждой теме, поднимаемой в рубрике
журналисты подходят с точки зрения социальной значимости
и влияния события на жизнь россиян, вне зависимости от
территории где оно произошло, внутри страны или за ее
пределами.
Проект направлен на повышение информированности
населения о государственных программах, об их пользе для
общества в целом и для каждого конкретного гражданина в
частности.

Проект «Новые пути развития России в
зеркале региона»

Газета «Призыв»
Проект «Люди земли Лямбирской»

Газета «Рабочая правда»
Проект «Я б в рабочие пошел…»

Газета «Северный рабочий»
Проект «Культурный Северодвинск»

Газета «Советская Сибирь»
Проект «Сегодня проект – завтра
реальность»

Газета «Томские новости»
Проект «Университетский проспект»

Журнал «Эксперт – Урал»
Проект «Проблематика миграционных
потоков: трудовые ресурсы и
переселенцы»

Цель проекта поднять престиж таких профессий как рабочий,
врач, педагог, инженер. Помочь решить проблемы с
трудоустройством молодежи.
Решение
проблемы
закрепления
молодых
в
городе
способствует
развитию,
созданию
благоприятного
социального климата.
Цель проекта: привлечение внимания
органов власти и
местного сообщества к проблемам работников культурной
сферы.
Цели и задачи проекта: помочь гражданам района понять суть
национальных
проектов
«Здоровье»,
Образование,
«Доступное и качественное жильѐ – гражданам России»,
«Развитие АПК».
Серия публикаций в областной газете призвана содействовать
реформе высшей школы в известном вузовском городе, в том
числе путем публичного обсуждения оптимальной для
томских вузов модели федерального университета.
Цель проекта –– оценить влияние миграционных потоков на
экономическую и социальную сферы Урала и Западной
Сибири.

