
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ 

(молодежный контент) 

 

«Россия ХХI века» 

Сегодня в стране реализуется множество инициатив, направленных 

на защиту окружающей среды, развитие науки и образования, здравоохранения, 

информационных технологий и инфраструктуры, культуры, туризма и других 

сфер. Они не только делают жизнь людей лучше, но и открывают возможности для 

новых свершений и побед, создавая образ России будущего. 

«Будь собой» 

Молодежь сталкивается с множеством проблем. Они могут быть сами 

разными – от непонимания со стороны сверстников и родителей до проблем 

взросления и выбора жизненного пути, неразделенной любви и буллинга, 

наркотиков и алкоголя. У каждой проблемы есть решение, а безвыходных ситуаций 

не бывает. Всегда есть тот, кто готов протянуть руку помощи, нужно просто этого 

захотеть. 

«Мы вместе» 

Россия – многонациональная страна. Мы разговариваем на разных языках, 

принадлежим к разным конфессиям. Но общая история и традиции объединяют нас 

на протяжении многих веков, а многообразие культур и уважение к самобытности 

каждого народа позволяли сохранять и развивать государство. 

«Делай добро» 

В России – бум волонтерства и благотворительности. Люди стремятся 

и готовы помогать там, где они могут быть полезны. Каждый день кто-то 

бескорыстно и часто анонимно совершает добрые поступки. 

«Гордимся» 

У нас много поводов для гордости: от богатой 1000-летней культуры до 

маленьких побед наших детей. Успехи в культуре, науке, промышленности, спорте 

и киберспорте, достижения предпринимателей и победы в международных 

олимпиадах, просто успехи наших друзей, соседей и коллег – всё это повод для 

гордости за Россию. 
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«Действуй!» 

Россия – страна возможностей. Олимпиады для школьников и студентов, 

конкурсы для молодых лидеров и специалистов, фестивали для воплощения 

творческих амбиций, онлайн-платформы, открывающие доступ к качественному 

образованию из любого уголка страны, поддержка частных инициатив 

на государственном уровне, – всё это доступно любому, стоит только захотеть 

и начать действовать. Мотивация и постоянная тяга к самосовершенствованию 

легко могут стать стилем жизни и открыть новые перспективы. 

 

Каждой тематической линии соответствуют теги:  

 

ТЕГИ УРОВЕНЬ 1 ТЕГИ УРОВЕНЬ 2 
ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ЛИНИЯ 

ОБЩЕСТВО 

 

волонтерство /добровольчество 

благотворительность 

семья 

дети 

молодые родители 

старшее поколение 

развитие талантов 

социальные лифты 

предпринимательство 

миграционные вопросы 

патриотизм 

Россия будущего 

альтернативная реальность 

новостной проект 

достижения и успехи 

иное 

Россия ХХI века 

Гордимся 

Делай добро 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ здоровье 

ЗОЖ 

медицина 

вакцинация 

молодые врачи 

Россия ХХI века 

Гордимся 
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врачи России 

достижения и успехи 

иное  

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ психоэмоциональное здоровье 

девиантное поведение 

буллинг 

деструктивные течения 

алкоголизм/наркомания 

табакокурение 

суицид 

подмена ценностей 

отцы и дети 

толерантность 

иное  

Будь собой 

ИСТОРИЯ история России 

Великая Отечественная война 1941-1945 

ключевые события 

развенчание мифов 

достижения и успехи 

иное 

Гордимся 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

защита окр. среды 

экоактивизм 

утилизация отходов 

сортировка мусора 

осознанное потребление 

изменение климата 

истощение природных ресурсов 

сокращение биоразнообразия 

загрязнение окр. среды 

глобальное потепление 

перенаселение 

вырубка леса 

урбанизация 

достижения и успехи 

иное 

Россия ХХI века 

Гордимся 

 

 

ТУРИЗМ 

 

внутренний туризм 

въездной туризм 

Россия ХХI века 

Гордимся 
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экотуризм 

гастрономический туризм 

природные памятники 

культурные памятники 

достопримечательности России 

достижения и успехи 

иное 

 

НАУКА открытия 

инновации 

технологии 

естественные науки 

гуманитарные науки 

космос 

научпоп 

женщины в науке 

молодые ученые 

ученые России 

достижения и успехи 

иное 

Россия ХХI века 

Гордимся 

Действуй! 

 

СПОРТ спортсмены России 

развитие спорта 

любительский спорт 

достижения и успехи 

Россия ХХI века 

Гордимся 

 

ИНТЕРНЕТ, IT & 

ГЕЙМДЕВ 

цифровая грамотность 

цифровые технологии 

цифровая безопасность 

распространение запрещенной инф. 

борьба с фейками 

интернет-зависимость 

кибербуллинг 

интернет и дети 

родительский контроль 

игровая индустрия 

киберспорт 

искусственный интеллект  

нейросети 

криптовалюты 

Россия ХХI века 

Гордимся 
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достижения и успехи 

иное 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ 

(МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ) 

 

 

единство народа 

народности России 

история народов РФ 

национальные традиции 

национальные культуры 

национальное самосознание 

толерантность 

иное 

Мы вместе 

ОБРАЗОВАНИЕ удаленное образование 

онлайн-курсы 

профориентация 

самообразование/саморазвитие 

современная школа 

творчество 

мотивация 

карьера 

молодые учителя 

педагоги России 

достижения и успехи 

иное 

Действуй! 

 

КУЛЬТУРА литература 

искусство 

музыка 

архитектура 

театр 

кинематограф 

народные промыслы 

фольклор 

достижения и успехи 

иное 

Россия ХХI века 

Гордимся 

 
 


