ПРОГРАММА
НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Идеология Совета – формирование целостного позитивного духовно-нравственного
мировоззрения современного человека.
Цель работы Совета - развитие позитивного образа мышления современного
человека посредством формирования, экспертизы и распространения социальной
нравственно-ориентированной информации на территории Российской Федерации.
Задачи работы Совета:
1. Объединение интересов граждан и организаций, проявляющих гражданскую
активность в сфере создания и распространения позитивной социальной
информации, служащей решению социальных проблем на

территории

Российской Федерации.
2. Разработка

и

внедрение

общественных

и

благотворительных

проектов,

служащих духовно-нравственному воспитанию, поддержке образовательных
инициатив и просвещению личности посредством использования социальной
информации в рамках действующего законодательства РФ.
3. Создание на территории Российской Федерации общественных экспертных
комиссий по оценке следующих качеств социальной информации: позитивности,
нравственности, достоверности, доступности и профессионализма.
4. Формирование

законодательной

инициативы

в

сфере

создания

и

распространения качественной социальной информации.
Пути реализации целей и задач Совета:
1. Организация

и

поддержка

гражданских

инициатив

в

сфере

духовно-

нравственного воспитания и непрерывного образования личности.
2. Воспитание активной добровольческой гражданской позиции подрастающего
поколения

россиян

посредством

печатной

продукции,

средств

массовой

информации и социальной рекламы.
3. Формирование
современном

позитивного
обществе

нравственно-ориентированного

посредством

зрительных

и

мышления

звуковых

в

образов

социальной информации посредством: социальной рекламы, СМИ, кино-видео и
аудио продукции, образовательных и воспитательных программ, игровой и
печатной продукции.
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Направления деятельности Совета:


Содействие формированию и утверждению в обществе нравственных
ценностей;



Содействие в формировании устоев гражданского общества;



Содействие духовно-нравственному воспитанию и образованию личности;



Содействие гуманистическому, духовному и патриотическому воспитанию;



Содействие развитию и укреплению культуры народов мира;



Содействие развитию и укреплению добровольчества;



Содействие укреплению здорового образа жизни;



Содействие укреплению семьи и охране детства;



Содействие защите прав и достоинств личности;



Содействие охране окружающей среды;



Содействие миротворчеству;

Источники финансирования работы Совета:


Взносы учредителей, организаторов и попечителей Совета;



Грантовое финансирование целевых социальных программ Совета
государственными и частными организациями России;



Привлечение партнеров для реализации программ Совета;



Благотворительные пожертвования на работу Совета;



Оплата взносов по участию в проектах Совета;



Ведение хозяйственной деятельности Совета.
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