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285 000 
постоянных читателей и зрителей 

портала

7000
личных кабинетов юных 

журналистов, открытых на портале

2000
медиабъединений
в 85 регионах РФ

ежедневно
публикация новых материалов в 

формате «дети-детям»

Авторы - юные журналисты, медиалидеры, блогеры, участники медиабъединений –
редакций школьных пресс-центров, детских газет, телестудий, радио, мультимедийных 
площадок

Официальное СМИ

Сайт:
ynpress.com

http://ynpress.com/


получение официальных пресс-карт 
Мультивидеопортала молодёжи «ЮНПРЕСС»

аккредитация на мероприятия от концерта 
любимой группы до пресс-конференции президента

пополнение личного портфолио публикациями, 
рекомендательные письма при поступлении

прохождение практики студентов в официально 
зарегистрированном СМИ

участие в мероприятиях для юных журналистов и 
специализированных бесплатных дистанционных 
курсов, информация публикуется в группе
«ТОТ САМЫЙ ЮНПРЕСС»

Официальное СМИ

Группа ВК:
https://vk.com/ynpress

http://ynpress.com/
https://vk.com/ynpress
https://vk.com/ynpress


Ювенильная 
журналистика

коммуникативная и 
социально-адаптивная деятельность 
детей и подростков по сбору, 
переработке и передаче личностно 
окрашенной информации

- выпуск методической литературы

- проведение исследований, 
публикации в научных журналах

- подсекция на Международной 
конференции «Ломоносов» в МГУ

- консультирование при написании 
курсовых, дипломных, 
магистерских работ



Векторы развития молодёжного
медиапространства

ценностные ориентиры 
ювенильных медиа

роль ювенильных медиа в 
локальных сообществах

конкурентная среда 
ювенильных медиа

блоги и социальные сети 
как инструмент 

ювенильных медиа

новые возможности и 
технологии для 

реализации ювенильных 
медиапроектов

ювенильная 
журналистика в контексте 

информационно-
медийной грамотности и 

медиабезопасности

медиаволонтерство и 
другие социальные 

практики юных 
журналистов



Ценностные ориентиры
ювенильных медиа

Проект «Мы в ответе» 
(ЮНПРЕСС, 2022)

вовлечение детей, подростков, молодёжи 
в создание и продвижение контента об
ответственном поведении каждого в 
социуме

• Конкурсы для юных журналистов

• Стажировка на Всероссийском портале 
«ЮНПРЕСС», получение пресс-карт и 
аккредитация на мероприятия

• Детский пресс-отряд ВДЦ «Орлёнок»

• Всероссийская акция «Мы в ответе» 
в Москве в Музее Победы

Смотреть трансляцию 
акции «Мы в ответе»



Принять участие в конкурсе: 
https://center-

orlyonok.ru/RU/Content/KonkursPage

Медиаотряд ВДЦ «Орлёнок»

10 медиалидеров на каждой из 13 смен в году

2 медиавожатых

Смотреть видео:

https://center-orlyonok.ru/RU/Content/KonkursPage


Медиаволонтёрство и 
другие социальные
практики юных
журналистов

Проект «Взгляд в медиабудущее»
(Лига юных журналистов, 2020)

• популяризация в молодёжной среде 
социально-значимой деятельности 
посредством освещения уникальных и 
эффективных практик некоммерческих 
организаций молодыми и юными 
журналистами - медиалидерами

1927 юных журналистов

810 материалов о деятельности НКО

657 НКО получили информационную 
поддержку Подробнее 

о проекте

ТОП-100 лучших проектов 
Фонда президентских грантов



Запуск собственных  
медиапроектов

Проект «Молодые медиалидеры России»
(Лига юных журналистов, 2022)

выход молодых медиалидеров на новый
качественный уровень - не только создание
отдельных материалов, но и организация
собственного медиапроекта, отработка
навыков медиаменеджеров

• Международный медиафорум «Артек» 

• Воркшопы в регионах

• Медиакросс по разработке идей 
медиапроектов

• Тьюторское сопровождение команд 
медиапроектов

Группа ВК:
https://vk.com/liga.press

https://vk.com/liga.press


Принять участие в конкурсе: 
https://artek.liga.press/

Международный медиафорум «Артек»
300 юных журналистов и блогеров
10 медиавожатых

Смотреть видео:

https://artek.liga.press/


Вовлечение блогеров

Вовлечение блогеров в 
медиаобразовательные проекты

• Блогерский отряд
ВДЦ «Орлёнок»

• Ток-шоу «Хотите – верьте, 
хотите – нет…»

• Подкаст «По душам»

• Проект «Тик-ток поможет»

• Участники и медиавожатые
Международного медиафорума
«Артек»



Смотреть бэкстейдж

Детские пресс-центры на мероприятиях
Освещение события в режиме реального времени
Дайджесты в прямом эфире



Информационно-медийная грамотность 
и медиабезопасность

Формирование отрядов 
волонтёров 
медиабезопасности

Дистанционное обучение 
медиаграмотности и 
информационной 
безопасности

Проведение мастер-
классов в формате 
«дети-детям» в регионах 
России

11 регионов РФ

162 волонтёра 

медиабезопасности

3012 участников мастер-классов 

в формате «дети-детям»



Проверить медиаграмотность: 
http://mediasecurity.liga.press/

• Создание страницы с интерактивным тестом по
медиабезопасности

• Очный медиадиактант в опорных регионах проекта

• Карточки для очных занятий по медиабезопасности

http://mediasecurity.liga.press/


Конкурентная среда 
ювенильных медиа

Может ли юный журналист быть 
конкурентоспособным на рынке СМИ?

Может ли юный журналист 
влиять на жизнь в локальном сообществе?



На связи с вами!



+7 912 78 141 73
kosodi@yandex.ru

Диана Игоревна Мясникова

директор департамента 
образовательных программ 

ООДО «Лига юных журналистов»


