
Мультимедийный проект «Юра, мы гордимся!»



Описание 
проекта
Компания: Институт развития интернета (ИРИ)

Период размещения: апрель – август 2021 г.

Основная идея проекта: 
В 2021 году мы отметили юбилей одного из ярчайших событий 
в истории нашей страны: 60-летие первого полета в космос. 
Это достижение, по данным соцопросов, входит в ТОП-3 рейтинга 
«Гордости России». 
Специально, к этому событию, «Комсомольская правда» выпустила 
мультимедийный проект «Юра, мы гордимся!» (в противовес 
мему «Юра, мы все потеряли») посвящен 60-летию первого 
полета Гагарина.

Задача проекта: 
За счет игровой и интерактивной формы контента привлечь 
внимание молодежи не только к истории страны, но и к ее 
современным достижениям в космической отрасли. 
Дать чувство причастности к тому, чем он должен гордиться.

Целевая аудитория: 
Люди, в возрасте до 30 лет, живущие в России, имеющие активную 
жизненную позицию.

Медиаресурсы для размещения материалов в проекте: 
– Сайт kp.ru
– Сообщества «КП» в социальных сетях



Наполнение и статистика 
проекта

365 216
охват лендинга

666 271
охват тестов во ВК

54 300
открытие масок в Instagram

1 568 256
просмотров видео

01.

Лендинг на сайте «Юра, мы гордимся!»

— Таймлайн с главными достижениями 
отечественной космонавтики за 60 лет

— Квест по истории первого полета
— Истории молодых представителей 

космической отрасли России
— Статья о важности освоения космоса 

для развития страны
— Карточки с профессиями, которые 

позволят стать ближе к космосу
Ссылка: >>>

02.

Маски в Instagram

— Я как Гагарин. Позволяет 
примерить скафандр космонавта 
и побыть на орбите

— Мини викторина на знание 
истории космонавтики

— Какая ты планета

03. 04.

Видеоролики 
в соцсетях

В видеоролике 
космонавты, инженеры, 
ученые рассказывают 
о свежих наработках 
российской космонавтики 
и объясняют, что на самом 
деле Россия остается 
одной из ведущих 
космических держав

Тесты в соцсети ВКонтакте

— Берут ли таких в космонавты

— Один в космосе: будь как Юра!

— Земля или космос

2 654 043
общий охват по проекту
(+10% к плану)

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/yura-my-gordimsya/
https://drive.google.com/file/d/1uqKdf9hP7JKzDBbFDjx25XOf-9tglF4s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JZWWYSGIwi1oG607YEd-VbkpRKdC1I2-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c-Vz-HcLb5DwwGiHbhyF_BDAq1BD8TnR/view?usp=sharing
https://vk.com/wall-15722194_5424982
https://vk.com/wall-15722194_5425212
https://vk.com/wall-15722194_5425474


Наполнение лендинга

01. Достижения

Главные достижения отечественной 
космонавтики в формате таймлайна

Ссылка: 
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/
yura-my-gordimsya/#dostizheniya

02. Открытия

Роль внеземных открытий 
в развитии земных технологий, 
науки и экономики России

Ссылка: 
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/
yura-my-gordimsya/#otkrytiya 

03. Истории

Истории молодых «покорителей 
вселенной» – успешных 
представителей космической 
отрасли России

Ссылка: 
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproe
kty/yura-my-gordimsya/#istorii 

04. Профессии

Карточки с профессиями, которые 
позволят стать ближе к космосу

Ссылка: 
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproe
kty/yura-my-gordimsya/#professii 

365 216
просмотров лендинга

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/yura-my-gordimsya/#dostizheniya
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/yura-my-gordimsya/#otkrytiya
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/yura-my-gordimsya/#istorii
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/yura-my-gordimsya/#professii


Наполнение лендинга

Механика квеста: 

Проверь себя! Пройди путь на орбиту вместе с Юрием 
Гагариным и его соратниками. В квесте 9 заданий, основанных 
на истории первого полета в космос. Три раза за игру можно 
воспользоваться подсказкой.

05. Квест

Квест «Первый полет»: 

9 заданий, основанных на реальных 
событиях, предшествующих знаменитому 
«поехали» 

20 533
человека прошли квест
76 % доходов до конца

Ссылка: https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/yura-my-
gordimsya/#prover-sebya 

После прохождения квеста 
можно загрузить свое фото 
и поделись результатом 
с друзьями в соцсетях.

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/yura-my-gordimsya/#prover-sebya


Продвижение лендинга
«Юра, мы гордимся!» 

14 008 943
показов, общий объем 
анонсирования

Баннеры с таргетингом по возрасту

6 028 431
показов (+101% к плану)

ТГБ с таргетингом по возрасту

7 980 512
показов (+33% к плану)



Видеоролик 
«Юра, мы гордимся!»

Сообщества «КП» в социальных сетях

1 568 256
общее количество 
просмотров видео

60-летие первого полета в космос - идеальный повод 
аргументированно опровергнуть знаменитый мем 
«Юра, мы все потеряли»

В нашем видеоролике космонавты, инженеры, 
ученые рассказывают о свежих наработках российской 
космонавтики и объясняют, что на самом деле Россия 
остается одной из ведущих космических держав

Размещение видео в сообществах «КП» в соцсетях
Facebook, BK, ОК, YouTube, Instagram, TikTok
(сокращенная версия)

Чтобы посмотреть видео нажмите на лого соцсети

Ссылки на видео

https://www.facebook.com/onlinekpru/videos/201302528173894/
https://vk.com/wall-15722194_5424853?z=video-15722194_456256419%2F3e362c713b6f114346%2Fpl_post_-15722194_5424853
https://ok.ru/video/2207550933696
https://www.instagram.com/p/CNjP8LoDNZX/
https://www.tiktok.com/@rukptok/video/6950107168473419014
https://www.youtube.com/watch?v=enTqyYADNRw


Тесты во ВКонтакте
Сообщества «КП» в социальных сетях

3 теста на знание истории и современности космической отрасли

01.
Берут ли таких в космонавты

Тест показывает насколько ты 
соответствуешь физическим 
и психологическим требованиям 
к космонавтам

02.
Один в космосе: будь как Юра!

Тест на знание истории подготовки 
и хода первого полета на орбиту

03.
Земля или космос

Пользователю предстоит угадать, 
какие пейзажи изображены 
на представленных в тесте 
фотографиях и иллюстрациях –
земные или инопланетные

666 271
общий охват

https://vk.com/wall-15722194_5424982
https://vk.com/wall-15722194_5425212
https://vk.com/wall-15722194_5425474


Маски в Instagram
Сообщества «КП» в социальных сетях 54 300

открытие масок
4 000
использование 
в съемке

01.
Я как Гагарин
Позволяет примерить скафандр 
космонавта и побыть на орбите

02.
Мини викторина
на знание истории космонавтики

03.
Какая ты планета

Чтобы посмотреть эффект 
маски нажмите на картинку

https://drive.google.com/file/d/1uqKdf9hP7JKzDBbFDjx25XOf-9tglF4s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JZWWYSGIwi1oG607YEd-VbkpRKdC1I2-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c-Vz-HcLb5DwwGiHbhyF_BDAq1BD8TnR/view?usp=sharing



