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СЕРИЯ ПОСТОВ ОТ БЛОГЕРОВ 
«ЕДИНСТВО – ЭТО»
• единый народ?
• большая многонациональная страна?
• взаимоподдержка?
• единый выбор?

РОЛИК 
«ПОЭЗИЕЙ ЕДИНЫ»
Популярные артисты, комики, режиссеры, блогеры разных
национальностей читают одно общее стихотворение о родине на
русском языке и заканчивают его фразой на национальном языке. 
Таким образом они показывают, как много национальностей 
объединяет Россия.
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ВИДЕОРОЛИК 
«НАРОДНАЯ ПЕРЕКЛИЧКА»
Перекличка городов. Люди из разных регионов России 
по очереди называют свои города. Некоторые могут 
называть их на национальном языке. Например, 
человек из Чебоксар говорит Чупашкар хулы 
(название города на чувашском). Таким образом мы 
показываем разнообразие народов, которые объединены 
одним государством.  

ВИДЕОРОЛИК «ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА В ЛИЦАХ»
Ролик отражает духовную ценность Дня народного единства 
через истории жителей страны. В ролике показаны истории 
простых людей, которые ежедневно совершают светлые и 
бескорыстные поступки и тем самым демонстрируют духовную 
близость народов России. 
Примеры: 
- школьная учительница открыла музей истории и культуры 
в селе Верхний Умон в Республике Алтай; 
- молодой врач переехал из регионального центра, чтобы 
работать врачом-терапевтом в небольшой сельской 
больнице в Архангельской области и т.д.
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ФЛЕШМОБ В ТИКТОКЕ «ТАНЦУЮТ ВСЕ»
Флешмоб с национальными танцами. Люди разных национальностей танцуют 
дуэтами национальные танцы на фоне природных или архитектурных 
достопримечательностей своих регионов. Русские танцуют лезгинку с 
кабардинцами, кабардинцы танцуют кыззар бейеуе с башкирами, 
башкиры подхватывают калинку-малинку и т.д. Начинает флешмоб 
известный блогер/танцор. Далее его поддерживают обычные пользователи. 

Референс:

КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ 
С РДШ «СИЛЬНЫЕ, ЕДИНЫЕ»
Дети из разных городов нашей страны пытаются объяснить в рисунках, что для 
них значит сильный и единый народ. Самые яркие и необычные рисунки будут 
отмечены призами. 

Референс:
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КУЛИНАРНЫЙ ФЛЕШМОБ В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ «ВКУСНО, НАЦИОНАЛЬНО»
Известный шеф-повар запускает в своем аккаунте в социальных сетях 
кулинарный флешмоб:  профессиональные повары и любители делятся 
рецептами и фотографиями национальных блюд. Лучшие получают подарки от 
именитого шефа.

ИНСТАГРАМ-МАСКА 
«ЗНАЕШЬ ВЫРАЖЕНИЕ?»
Пользователь заходит в сторис и запускает маску. Рандомно у него 
появляются выражения, которые свойственны разным регионам. Он читает 
выражение и должен ответить, откуда оно может быть. 
Например:
• пустить сахар в чай (Чувашия)
• надеть бадлон (Санкт-Петербург)
• купить синенький (Ставрополь)
• объесться тютиной (Ростов-на-Дону) и т.д. 

Референс:
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СПЕЦПРОЕКТ  
«ПЯТЬ САМЫХ НЕИЗВЕСТНЫХ НАРОДОВ РОССИИ»
Материал с фото и интервью, который рассказывает о самых неизвестных и малочисленных народах России. Как они 
живут, чем занимаются, как сохраняют культуру и историю. Статья приурочена к Дню народного единства.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


