
Межнациональное патриотическое 
движение по поддержке гражданских 
инициатив, направленных на укрепления 
единства, мира и согласия народов 
Российской Федерации

Союз российских организаций, 
работающих в сфере укрепления 
межнационального единства, целью 
которого является повышение уровня 
гражданского самосознания, патриотизма

ЗНАНИЕ – УВАЖЕНИЕ – 
СОТРУДНИЧЕСТВО

ПроРФ
ПРО РОССИЮ. ПРО ТЕБЯ!



2ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ

Консолидация организаций, 
союзов, патриотически настроенных 
граждан, разделяющих идею 
многонациональности России, 
как ее гордости и преимущества

Работа, направленная на 
повышение уровня гражданского 
самосознания и патриотизма

Работа, направленная на 
популяризацию государственных 
символов Российской Федерации

Выдвижение и поддержка 
гражданских патриотических инициатив

Формирование общественного 
актива Федерального агентства по делам 
национальностей, на долгосрочную 
перспективу, как общественной опоры работы 
ведомства в регионах

Работа в качестве информационного канала 
в социальных сетях, с целью освещения 
наиболее значимых событий в контексте 
укрепления единства российской нации
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Выражение своей активной 
гражданской, патриотической 
позиции

Возможность создания 
подразделения ПроРФ в регионе 
при поддержке ФАДН России и 
регионального Правительства

Укрепление позиций своей 
организации в регионе при 
поддержке ФАДН России и 
партнерских организаций – 
переход повестки на федеральный 
уровень

ДЛЯ ВСТУПАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И АКТИВНЫХ ГРАЖДАН

ПРЕИМУЩЕСТВА

Включение наиболее 
активных руководителей 
организаций в составы Советов при 
высших должностных лицах 
субъектов Российской Федерации

Интеграция фронтменов 
ПроРФ в крупные форумные мероприятия 
в качестве спикеров и поддержка 
региональных мероприятий в сфере 
укрепления межнационального единства

Поддержка трудоустройства 
в профильные федеральные, 
региональные и муниципальные 
органы государственной власти
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ВСТУПИВШИЕ В ЯНВАРЕ 2018 ГОДА

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

• Московский Кавказский Клуб
• ФНКА российских немцев и

Международный союз немецкой
культуры

• ФНКА греков России
• ФНКА белорусов России
• ФНКА азербайджанцев России
• Цахурская национально-

культурная автономия
• Федеральная лезгинская

национально-культурная
автономия

• Союз армян России
• Федеральный проект «Трезвая

Россия»
• Межрегиональное общественное

движение «Маяки Дружбы»

• Российский Еврейский Конгресс
• Ассоциация КМНС и ДВ РФ

(РАЙПОН)
• Всероссийский

межнациональный союз
молодежи со всеми
региональными партнерскими
организациями

• Ассамблея народов России
• Ассоциация самых красивых

деревень и городков России
• Ассамблея народов России
• Талышская Диаспора
• ММОО Содружество
• Молодежная ассамблея единый

Кавказ
• ВООО Дом Дружбы
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АКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВСТУПИВШИХ В ПроРФ ПО 
СОСТОЯНИЮ НА 25 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА СОСТАВЛЯЮТ 

57 000 ЧЕЛОВЕК. ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 
ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ДВИЖЕНИЕ ПроРФ ЛЮДЕЙ - 

433 000.

СКФО - 6 000        УРФО - 8 000
ЮФО - 12 000 ПФО - 6 000 
ЦФО - 11 000  СФО - 6 000 
СЗФО - 6 000         ДФО - 2 000

СТАТИСТИКА
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НА ПЕРИОД ЯНВАРЬ – АПРЕЛЬ 2018 ГОДА

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПроРФ

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 
2018 ГОДА

Формирование 
основного актива ПроРФ 
за счет включения 
общественных 
организаций и союзов. 
Привлечение к работе 
лидеров общественного 
мнения, в том числе 
региональных.

ЯНВАРЬ 2018 ГОДА

Освещение запуска 
проекта в СМИ Запуск 
анонсирующих 
деятельность ПроРФ 
акций – 
ПроРоссиюСЛюбовью,
СтихиПроРФ, 
ПрофессионалыРФ

ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА

Интеграция фронтменов 
и региональных 
руководителей ПроРФ 
в форумные мероприятия 
и акции, телепередачи 
с информацией о целях 
работы и инициативах 
общественного движения
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НА ПЕРИОД ЯНВАРЬ – АПРЕЛЬ 2018 ГОДА

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПроРФ

ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА
Запуск Всероссийских патриотических акций:

#СтихиПроРФ – Прочитай стих про Россию вместе с 
известными людьми. Пример: Рамзан Кадыров прочитает 
М.Ю. Лермонтова, а руководитель ФАДН России Игорь 
Баринов - Р. Гамзатова, прими эстафетную палочку и 
попади в видеоролик, который покажут в День народного 
единства 4 ноября 2018 года во всех социальных сетях и 
медиа-пространстве

#ПрофессионалыРФ – Россия Профессиональная! Идея 
акции состоит в том, чтобы показать патриотов своей 
страны, работающих в разных сферах! Профессионалы 
своего дела - объединяйтесь по Командным направлениям! 
КомандаПроСпорт, КомандаПросвещение, 
КомандаПроКультуру, КомандаМастеров, КомандаПроРФ

МАРТ 2018 ГОДА
Акция ПроГолосуй в Москве 
и регионах России. В рамках 
мероприятий "ПРОФИ" (общение 
со студентами) и проведения 
акций, фронтмены ПроРФ 
объявляют, что пойдут на выборы 
(Гражданская позиция!) 
и выложат в социальную сеть 
Instagram картинку руки в 
браслете ПроРФ и бюллетени/
предвыборного участка, 
предложат всем повторить 
флешмоб и поставить хэштеги 
#ПроГолосуй2018 #ПроРФ
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№1: ПроПаспорт

ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ ПроРФ

Внесение изменений в оформление 
паспорта гражданина Российской 
Федерации.

Новое интеллектуальное оформление паспорта 
с постраничным включением ключевых событий 
истории Российской Федерации, оказавших 
поворотное значение для российской и мировой 
истории. 
Как сохранить через поколения память об итогах 
Великой Отечественной войны? Сохранить 
информацию в паспорте!

Проведение гражданского обсуждения 
тех событий, которые стоило бы включить в 
паспорт в случае реализации такого 
проекта.

«Чтобы наша страна жила, нам 
необходимо уважение к своей 
истории, культуре и традициям»

В.В. Путин
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№2: ПроФлаг

ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ ПроРФ

Российский флаг создает ощущение 
личной победы!
Активизация его использования – формирование 
нации патриотов и победителей!
Обсуждение гражданских инициатив:
Поднятие флага на утренней линейке в школах
и университетах.

Включение нашивки флага Российской Федерации в 
элемент школьной формы или, при отсутствии школьной 
формы, выдача значков с российским флагом 
первоклассникам, как элемента повседневной формы. 

В рамках акции "ПроФлаг" 23.02.18 в каждом федеральном 
округе организовать всеросийский флэшмоб «живой 
флаг».   Активы ПроРФ в одном субьекте РФ каждого 
федерального округа выстраиваются в форме слова 
ПроРФ, держа между собой крупноформатный флаг РФ, 
читают отрывок из стихотворения про родину, передавая 
эстафету от Владивостока до Калининграда.  
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№3: ПроГимн

ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ ПроРФ

Популяризация исполнения 
гимна Российской Федерации

Мероприятия, направленные на поддержку и 
развитие в обществе знаний об истории гимна 
России и его содержания!

Флэшмоб для детей пользователей 
социальной сети Instagram и Facebook. Дети 
дошкольного возраста (до 6 лет) исполняют 
фрагмент гимна и говорят о своих эмоциях. 
Победитель флэшмоба получает возможность 
петь гимн Российской Федерации на открытии 
Чемпионата Мира по футболу 2018 года 
(механика акции на согласовании)



11ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ ПроРФ

№4: ПРОФИ 20 встреч фронтменов ПроРФ со 
студентами ведущих ВУЗов до 18 марта 
2018 года с последующей 
систематизацией такого формата 
общения
При организационном содействии ФАДН России 
проведение серии мероприятий в регионах 
России для студентов ВУЗов
Живое общение и видеоконференции с фронтменами 
ПроРФ – известными людьми, лидерами 
общественного мнения.  Возможность открытого 
диалога, тренинг личностного роста, направленный, 
в том числе, на повышение гражданской активности
На встречах студенты предлагают свои новаторские 
решения в отношении гражданских инициатив, 
продвигаемых ПроРФ. Например, о том, как можно 
повысить знания слов гимна Российской Федерации?
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№5: ПроПобеду Пример:

В 2017 году Парламент Израиля (Кнессет) принял закон, 
согласно которому Государство Израиль будет праздновать 
Победу во Второй мировой войне 9 мая вместе с Россией!

В 2018 году в рамках реализации проекта двустороннего 
сотрудничества ПроРФ совместно с движением «Маяки 
дружбы» и Российским Еврейским Конгрессом планирует 
сформировать делегацию – волонтерский тур для 
активной общественности России и Израиля (35 человек), 
включающий в себя мероприятия по благоустройству мест 
захоронения павших воинов Советской Армии, а также 
полевые выходы совместно с поисковыми отрядам на 
местах боев 1941-1945 г.г., встречи с ветеранами войны, 
участие в акциях, направленных на поддержку ветеранов и 
предотвращение фальсификации истории.

Кульминацией акции станут мероприятия в Израиле: 
посещение объектов памяти и шествие в колонне 
международного движения «Бессмертный полк», которое 
ВПЕРВЫЕ в истории Государства Израиль пройдет 9 мая 
2018 года!

Поддержка реализации 
Международной акции: 
«ПроПобеду» совместно с 
иностранными государствами
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• Руководитель ФАДН России
Игорь Баринов

• Руководители общественных
организаций и союзов, работающих
в сфере укрепления
межнациональных отношений

• Российские медиаперсоны

• Российские спортсмены

• Депутаты ГДФСРФ

• Российские общественные деятели

Основная роль: 
продвижение идеи ПроРФ 
в социальных сетях, 
поддержка акций в Instagram 
и/или Mylistory, 
участие в мероприятиях
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ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА, 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ АКТИВОМ ПроРФ (НА СОГЛАСОВАНИЕ)

ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ 

• Итеграция активистов движения ПроРФ в работу
предвыборных штабов в регионах

• В рамках акции "ПроФлаг" 23.02.18 в каждом федеральном
округе организовать всеросийский флэшмоб «живой флаг».
Активы ПроРФ в одном субьекте РФ каждого федерального
округа выстраиваются в форме слова ПроРФ, держа между
собой крупноформатный флаг РФ, читают отрывок из
стихотворения про родину, передавая эстафету от
Владивостока до Калининграда.

• В рамках всероссийской межнациональной акции
«ПроРоссиюСЛюбовью» участники связывают любовь
к родине с ее лидером В.В. Путиным

• В рамках акции «ПрофессионалыРФ» в медиапространстве
формируется образ России профессиональной – учителя,
рабочие, спортсмены, политики – все успешны в свой
работе, государственный флаг России (обязательный
атрибут фотографии) укрепляет общее единство!
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ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА, 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ АКТИВОМ ПроРФ (НА СОГЛАСОВАНИЕ)

ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ 

• В регионах на базе ВУЗов проводятся мероприятия
«Профи» в формате общения студентов с фронтменами
ПроРФ, направленные на повышение предвыборной
активности и явки молодежи на выборы Президента
Российской Федерации в 2018 году –
«ПроГолосуй2018»

• 1 марта – Национальное единство в поддержку
Президента - запуск акции «ПроПутина». В
социальных сетях публикуются высказывания
фронтменов ПроРФ (ФНКА, союзы и организации,
сформированные по этническому принципу), флешмоб
подхватывают спортсмены, представители бизнеса и
органов государственной власти. Это личное мнение
каждого (пример – слова пресс-секретаря Президента
Российской Федерации Д.Н. Пескова о В.В. Путине,
выражение его личного отношения)

• В Марте 2018 год – Акция 
ПроГолосуй в Москве и регионах 
России. В рамках мероприятий 
"ПРОФИ" (общение со студентами) и 
проведения акций, фронтмены 
ПроРФ объявляют, что пойдут на 
выборы (Гражданская позиция!) и 
выложат в социальную сеть 
Instagram картинку руки в браслете 
ПроРФ и бюллетени/предвыборного 
участка, предложат всем повторить 
флешмоб и поставить хэштеги 
#ПроГолосуй2018 #ПроРФ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ




