
Социальные проекты: 
СО НКО + МСУ/ОИВ. 

Примеры 

Владимир Вайнер 

facebook.com/vovainer 



Создание совместных 
медиа-сервисов 



Организация экспертизы/оценки 
эффективности 



Организация экспертизы/оценки 
эффективности 



Разработка социальных программ 
совместно с профильными ОИВ 



Программа 

популяризации строительных 

профессий 

«Я строю Будущее» 

Заказчик: Общественный Совет Минстроя РФ 
Разработчик: Фонд развития медиапроектов 
и социальных программ Gladway 

В рамках Соглашения 
между Фондом Gladway 
и Общественным Советом Минстроя РФ 



Актуальность программы: 
  

Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. 

№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства»   
 

 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р)  
 

 

Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р) 

http://kremlin.ru/acts/news/54615
http://kremlin.ru/acts/news/54615
http://kremlin.ru/acts/news/54615
http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf
http://government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf
http://government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf
http://government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf
http://government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf


1. Формирование интереса к профессии 

строителя через создания эко-среды для 

вовлечения, поддержки, стимулирования 

развития компетенций от детского сада до 

пост-вузовского профессионального 

развития 

2. Повышение престижа рабочих 

профессий в сфере строительства, 

архитектуры, урбанистики и ЖКХ в 

массовых коммуникациях 

3. Развитие дополнительного и 

профобразования через выявление и 

поддержку лучших практик и стандартов 

 

Три цели программы «Я строю Будущее»: 
Популяризация, Престиж, Профориентация,  



1.1. Популярные мультсериалы  

1.2. Ко-брендинг с конструкторами, играми 

1.3. Детские строительные площадки 

в игровых зонах и на выставках 

1.4. Детская страница на сайте 

Минстроя РФ 

2.1. Интернет-олимпиада для школьников 

2.2. Бюджетные места победителям  

2.3. Стипендиальные программы талантам 

2.4. Участие в проекте JuniorSkills, Детские технопарки 

2.5. Интеграция в смены лагерей, кружкового движения, 

технопарков 

3.1. Содействие реализации курсовых и дипломных работ в реальных 

условиях городов 

3.2. Организация стажировок и работы студентов в отраслевых компаниях 

 

Три направления программы «Я строю Будущее»: 
Дети, Талантливая молодежь, Молодые специалисты 



Коммуникационная кампания 
программы «Я строю Будущее»: 

1. Анимированный персонаж. 
Персонаж будет вести все коммуникации с детьми 
и молодежью, обеспечивая более высокую эффективность 
взаимодействия, узнавания, брендирования. 
 

2. Национальная премия 
в сфере популяризации строительных 
профессий «Я строю Будущее» для 
частных лиц, партнеров, вузов и медиа 

3. Разработка и размещение 
макетов и роликов социальной 
рекламы, обзоров строительных 
профессий, в том числе, как 
профессий будущего 



Первые шаги программы «Я строю Будущее»: 
Обзор практик популяризации и профориентации 

Издан обзор практик 
популяризации 
строительных профессий 
«Профессии Будущего» 

Согласован пул первых 
партнеров программы: 
SAP СНГ, Mail.ru, 
Ассоциация индустрии 
детских товаров, АСИ, Citi и 
другие 



Ближайшие шаги программы «Я строю Будущее»: 
Страница на сайте 



Первые шаги программы «Я строю Будущее»: 
Направление: Медиа 

Серия: 
«Строитель» 

До 150 млн. 
контактов  
за 2017 год 

Бюджет: 
5 млн. руб. 

+Игры, 
Журнал, 
соцсети 



Первые шаги программы «Я строю Будущее»: 
Направление: Игры  



Ближайшие шаги программы «Я строю Будущее»: 
Направление: Дети, Таланты, Специалисты 

Страница 
на сайте 
Минстроя 

План 
выставок 
с детскими 
зонами  

Разработка 
концепции 
кампании 

Разработка 
Положения 
о премии  

Вовлечение 
партнеров 
и вузов 

Запуск 
Олимпиады 
и стипендиальной 
программы 



Партнеры* проекта «Я строю Будущее»: 
Оператор Программы: 



Результаты программы: 
  

1. Сформирован позитивный яркий привлекательный образ профессии 

строителя, как профессии будущего 

 

2. Сформировано сообщество специалистов и партнеров, 

создающих образ строителя, как профессии будущего  

 

3. Разработана программа ранней профориентации, основ 

профессиональной подготовки и состязаний детей и молодежи в 

профессиональном мастерстве  

 

Сроки реализации: 2017-2035 гг. 







Совместные исследования и 
публикации 



Поддержка инициатив 



Город и горожане 



Вопросы?  
 

Владимир Вайнер 
facebook.com/vovainer 

 

  


