
Социальная реклама

во имя жизни

Начальник отдела информационных 

технологий ГБУЗ ИОСПК

Рамкулова Людмила Вадимовна



В 2019 мы перед собой поставили цель:

Задействовать новые эффективные инструменты пропаганды 
донорства крови и ее компонентов



ЧТОБЫ РЕКЛАМА БЫЛА ДОБРОСОВЕСТНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ

У вас должны быть профессиональные консультанты мнению которых 

доверяют как можно больше людей

Куклина Мария

медицинский эксперт 

Максим Зарубин

врач-трансфузиолог,

врач-организатор

Михаил Зазнобов

врач-трансфузиолог,

врач-гематолог,

врач-организатор



ЧТОБЫ РЕКЛАМА БЫЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ …

У вас должны быть 
профессиональные 

исполнители

Ну, хоть буквы-то писать можете?



ПРИГЛАСИТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Егор Губарев

оператор-постановщик
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Алексей Улахинов

режиссер-сценарист

Степан Турик

камермен

Ольга Снигирёва

гримёр театра

Глеб Степанов

оператор-постановщик

Ольга Жукова

художник-постановщик театра

Анастасия Шинкоренко

актриса театра

Надежда Савина

актриса театра

ЧТОБЫ РЕКЛАМА БЫЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ …



У ВАС ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗВЕСТНЫЕ МЕДИЙНЫЕ ЛИЧНОСТИ
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ЧТОБЫ РЕКЛАМА БЫЛА УВЛЕКАТЕЛЬНОЙ …



ПРИГЛАСИТЕ ИЗВЕСТНЫХ МЕДИЙНЫХ ЛЮДЕЙ
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ЧТОБЫ РЕКЛАМА БЫЛА УВЛЕКАТЕЛЬНОЙ…

Анатолий Малиновский
Топ-менеджер 

ООО «Иркутская нефтяная компания»

Анна Вакулина
Вице-чемпионка мира по фитнес-

бикини, владелица сети фитнес-клубов 
в Иркутской области

Гомбо Зориктуев
Самый известный бренд-дизайнер 

Иркутской области, создатель 
более 1000 логотипов компаний по 

всей России

Денис Гук
Самый известный шоумен Иркутской области, 

теле- и радиоведущий, создатель самой 
массовой интеллектуальной игры в России 

Quiz Night Show, попавшей в книгу рекордов 

Глеб Ворошилов
Актер Иркутского академического драматического театра имени 

Н.П. Охлопкова, актер государственного театра киноактера 



ТЕПЕРЬ ВСЕ НУЖНО СОЕДИНИТЬ…

ЧТОБЫ РЕКЛАМА БЫЛА ДОБРОСОВЕСТНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ…

ЧТОБЫ РЕКЛАМА БЫЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ…

ЧТОБЫ РЕКЛАМА БЫЛА УВЛЕКАТЕЛЬНОЙ…

ЧТОБЫ РЕКЛАМА БЫЛА ДОСТУПНОЙ К ПРОСМОТРУ…



Ваша
коммуникативность

ТЕПЕРЬ ВСЕ НУЖНО СОЕДИНИТЬ…
Чтобы привлечь профессиональную команду

необходимо подготовится:

Подготовить аргументы, чем участие в Вашем

проекте будет для них полезно:

 Узнаваемость – раскручивание личного бренда

 Широкая аудитория и узнаваемость (реклама) –

видео будет демонстрироваться на различных

площадках регионального и федерального уровня

(кино, ТВ, ВУЗы, предприятия, городская реклама,

транспорт, соцсети, конкурсы и т.д.). Каждый

человек, желающий преуспеть в своей области,

обладающий амбициями и желающий стать

узнаваемым, вряд ли захочет упустить такой шанс.

 - положительный имидж. Как показала практика,

организации, лица, участвующие в социальных

проектах, всегда получают одобрение у общества,

повышается уровень лояльности и доверия к ним.

НЕ ВСЁ МОЖНО КУПИТЬ…

ПРОФЕССИОНАЛЫ ЛЮБЯТ ДАРИТЬ
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Создана серия социальных видеороликов «ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ» о том, что донорство крови - неотъемлемая часть жизни современного

человека, и о том, что каждый день, – это тот самый подходящий момент, чтобы стать донором.

«В кадре – донорство»:
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Создан социальный видеоролик о донорстве КМ и ГСМ «РЕГИСТР ЖИЗНИ», который заставляет

задуматься о предназначении каждого человека - это готовность помочь. Сюжет предназначен для

каждого человека и, в первую очередь, – для доноров крови

«В кадре – донорство костного мозга»:ПРОПАГАНДА
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Создан социальный видеоролик «СТРЕЛЫ ЖИЗНИ» с актуальной темой о донорстве КМ и ГСК –

подарить жизнь и счастье быть здоровым другому человеку

«В кадре – донорство костного мозга»:ПРОПАГАНДА
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Рекомендации при создании социальной рекламы:

Главная ошибка – исходить из определенного бюджета. 
Отбросьте все материальные рамки 

Создание фильма – как полет фантазии, где все возможно. Мыслите масштабно

Длительность социального ролика не более 1 минуты. 
Дольше - мы рискуем потерять внимание зрителя
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Не стесняйтесь обращаться к лучшим. 
Поделитесь своей идеей, а у них возникнет своя, 
близкая с вашей

Если нет идей, обязательно подключайте коллег, знакомых. 
Очень важно, чтобы люди понимали и осознавали важность миссии

Занимайтесь бюджетом после утверждения сценария. 

Привлекайте спонсоров. 

Если ролик социально важный и интересен съемочной команде, съемочная группа 

сама найдет варианты удешевить проект. 

Первый наш проект «Обычный день» стоил нам 0 рублей

И самое важное, без чего не получится создать качественный продукт – ЛЮБИТЕ СВОЕ ДЕЛО




