
Молодёжные инициативы 
России “МИР”



Геймификация

Геймификация – использование игровых механик в неигровых 
процессах. 

1. ИНТЕРЕС

3. ИНФОРМАЦИЯ

2. ЭМОЦИИ

4. МОТИВАЦИЯ

Одна из ключевых задач – вовлечение широкого круга молодых 
людей в жизнь города, региона, страны и формирование у них 
активной гражданской позиции.



Молодежный Медиацентр

 Молодёжный Медиацентр (ММЦ) «Мир» (Молодежный инициативы России) –
сообщество общественных деятелей и активистов, начинающих журналистов, 
блогеров, фотокорреспондентов, операторов. 

ММЦ “МИР” не только освещает 
городские мероприятия, но и 
активно участвует в их 
организации. 
Помимо  новейшего оборудования 
у  ММЦ “МИР” есть свое 
помещение, где каждый участник 
может беспрепятственно 
реализовывать свой творческий 
потенциал.
В Молодёжном Медиацентре
“МИР” работают 3 отдела:
1. Фото
2. Видео
3. Корреспонденты



Реализованные проекты 

 Многочисленные образовательные семинары и мастер-классы по основам журналистики, 
актерскому мастерству, операторскому искусству и монтажу.

 Творческие встречи с профессионалами своего дела.
 Фестиваль "Книжное нашествие" (МБУК «ЦБС г. Дзержинский»)
 Авторский проект «Молодежь читает»
 Фестиваль патриотического короткометражного кино "ГЕРБЕРА" 
 Благотворительные акции "Нам не всё равно" и "Магия добра"



Кинофестиваль “ГЕРБЕРА”

 В преддверии, пожалуй, самой 
значимой даты на наших календарях 
Молодежный Медиацентр 
“МИР” совместно с Культурно-
эстетическим центром организовали 
масштабный 
городской кинофестиваль «ГЕРБЕРА. 
Героизма и бесстрашия рассвет", 
посвященный 72летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

 В первом городском кинофестивале 
приняли участие 
общеобразовательные учреждения 
Дзержинского. К ним 
присоединились Молодежный центр 
«Лидер», Культурно-эстетический 
центр и другие молодежные 
объединения.



Достижения

 За время своей активной деятельности Молодёжный Медиацентр “МИР” и его участники были 
удостоены ряда наград, среди которых:

1. Диплом III степени за победу в Ежегодной премии Губернатора Московской области “Наше 
Подмосковье” (2016-2018гг.)

2. Диплом “За активную работу по развитию медиасреды на территории Московской области”

3. Благодарственные письма Главы муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский»

4. Сертификаты участников молодёжного форума “Я - Гражданин Подмосковья”



ММЦ в социальных сетях

Аккаунты: 
1. https://www.instagram.com/dzerzhinsky_look/ 
2. https://vk.com/dzrmmc
3. https://www.facebook.com/dzerzhinsky.look/ 
4. https://twitter.com/search?q=%40dzerzhinsky_fm&src=typd
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