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ПРЕЗЕНТАЦИЯ PR-программы «Дети, домой!» 

В 2015 году стратовала программа комплексного обследования и тестирования 
всех детей, содержащихся в ресурсных центрах города Москвы. По итогам 
работы группы экспертов, в которую вошли психологи, социальные педагоги, 
юристы и другие специалисты, составлена база детей, готовых к ому, чтобы 
найти новые семьи. Таких детей на данный момент более 1300. По итогам этой 
работы была создана концепция рекламной кампании, направленной на 
популяризацию в обществе идеи усыновления. 
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Наша цель – родители, которые придут за детьми 
Концепция содержит несколько разделов 
Каждый из которых обращен к разным группам целевой 
аудитории  



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

Подготовительный этап работы



Составление общего плана PR-кампании 

В начале 2016 года был создан 
документ, содержащий общий 
стратегический план работы. 
Концепция содержит в себе несколько 
ключевых разделов. 

•  Выявление и классификация 
целевой аудитории (ЦА)

•  Анализ деятельности СМИ
•  План проведения PR-мероприятий


•  Категории целевой аудитории: уже 
состоявшиеся приемные родители, 
потенциальные приемные родители, 
волонтеры, работающие с детьми, 
дети и подростки

•  Категории СМИ по типу вещания, по 
территории вещания, по специфике 
ЦА: информационные ресурсы, 
тематические издания, программы, 
влоги, тематические форумы и 
сообщества, социальные сети

•  PR-мероприятия: видео 
производство, программа наружной 
рекламы, участие в мероприятиях и 
т.д.

4



НАШИ цели: 

•  В детских домах Москвы 
находится около 2,5 тысяч 
детей, все они имеют 
особенности развития и все 
они старше 7 лет. За в период 
2015-2016гг. 1300 из этих 
детей прошли углубленное 
обследование и для каждого 
ребенка подготовлен «запрос 
на помещение в новую семью 
или план по возврату в 
кровную семью». Наша цель – 
найти им семьи, в том числе с 
помощью рекламной кампании



НАШИ цели: 

•  Привлечь внимание к теме 
усыновления как можно 
большего числа потенциальных 
приемных родителей, в том 
числе тех людей, которые 
никогда не задумывались о 
теме усыновления. В 
настоящее время в школы 
приемных родителей не 
обращаются люди, готовые 
воспитывать таких детей, т.е. 
все эти дети обречены 
остаться в интернатах.



НАШИ цели: 

•  Помочь формированию в 
обществе лояльной и 
проактивной позиции в 
отношении приемного 
родительства.  Для 
привлечения новых ресурсных 
приемных родителей нужна 
новая пиар-кампания, 
призванная сделать прием в 
семью ребенка с 
особенностями узнаваемым 
«брендом». 



НАШИ цели: 

•  Привлечь больше внимания 
СМИ к социально значимой 
теме усыновления, а так же 
повысить уровень качества 
материалов, публикуемых в 
СМИ. Для этого мы создаем 
символы этой пиар-кампании: 
музыкальный трек, лого и 
слоган, а также планируем 
мероприятия, направленные на 
создание, продвижение и 
закрепление узнаваемости 
бренда. 



Методы и этапы 
воплощения 
рекламной концепции 
ДЕТИ, ДОМОЙ! 
На 2016-2017 годы 



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 
Реализация стратегии



Съемка социального музыкального клипа 
на песню Александра бона в сердцах  
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Ведутся съемки социально ориентированного музыкального клипа 
на авторскую песню финалиста шоу «Голос»-3 на Первом канале 
Александра Бона. В съемках принимают участие: финалист 
проекта «Голос.Дети»-3 Всеволод Рудаков, дети, живущие в 
приемных семьях, известные люди, воспитывающие приемных 
детей 12



особенности проекта  
в серцах 
•  Музыкальный клип – один из 

самых эффективных способов 
донесения информации, 
позволяющий охватить как 
можно большую аудиторию, при 
этом донеся информацию 
наиболее эффективным 
способом. Клип – одна из самых 
зрелищных, ярких форм 
донесения информации. В 
планах запуск серии 
музыкальных роликов, 
обсуждаются варианты 
продолжения этого проекта и 
выпуска еще нескольких клипов, 
с участием ведущих музыкантов 
и режиссеров. 



Продвижение, поддержка и развитие проекта 

Музыкальный проект «В сердцах» – лишь часть одного большого проекта. За 
съемками следует программа продвижения клипа: презентация, премьера 
клипа на значимом мероприятии, распространение клипа в сети интернет, на 
ТВ. Так же запланирован цикл радио передач, в оформлении которых 
используется мелодия песни. Наша задача – сформировать единый бренд, 
который объединит три главных ресурса PR-концепции: видео производство, 
наружную и модульную рекламу, информационный поток. Для этого требуется 
следующее:
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Уникальный текстовый, аудио и видео контент 
Концепция графических образов: лого, фирменный стиль 
Схема Сотрудничества с представителями прессы 



Основные этапы: 

•  Создание имиджевой кампании 
наружной рекламы (разработка 
логотипа и макетов для 
размещения на рекламных 
конструкциях в Москве)

•  работа с теле и радио компаниями 
по созданию серий передач о теме 
усыновления

•  Привлечение журналистов для 
создания разовых эксклюзивных 
материалов по теме усыновления и 
последующим размещением в 
изданиях федерального уровня



•  Презентация программы на купных 
тематических мероприятиях: 
форумах, собраниях, семинарах, 
выставках и благотворительных 
мероприятиях

•  Поиск поддержки со стороны 
известных людей, пользующихся 
авторитетом в обществе, а так же 
помощь в поиске и налаживании 
контактов с лояльными СМИ, 
готовыми разместить материалы по 
теме

•  Поиск лояльных СМИ в вопросе 
создания теле и радио программ, 
освещении новостей в работе 
Программы 15



Процесс разработки логотипа. Вариации в разных цветах. Образ 
логотипа – цветок, лепестки которого выполнены в форме сердец. 
Так же все вместе они напоминают четырехлистный клевер, 
символ удачи, везения и благополучия. Окончательной, 
зафиксированной цветовой формы нет, логотип может 
использоваться различных вариантах, в зависимости от макета. 16



Наружная реклама 

•  Пример афиши сити-формат 
(для размещения на 
остановочных комплексах, 
например). Тема афиши – 
сотрудничество с банком 
данных о детях, нуждающихся 
в приемных семьях. Макет 
сопряжен с общим стилем 
программы «Дети, домой!»: 
логотип и утвержденный 
единообразный текст.  



Пример крупноформатного рекламного баннера, посвященного теме 
популяризации темы усыновления. Пример макета, так же 
выполненный в одном стиле. 
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Дальнейшее развитие 
рекламной концепции 
ДЕТИ, ДОМОЙ! 
 



Развитие программы в будущем 

•  Создание серии музыкальных 
роликов с другими известными 
музыкантами, готовыми вносить 
ноты социальной направленности 
в свое творчество

•  Создание видео блога (влога) на 
одном из видео хостингов, 
основанного на работе 
специалистов (психологов, 
юристов, социальных педагогов). 
Особенностью влога должна стать 
нестандартная подача 
информации.



•  Создание веб-сериала 
(документального, либо игрового) 
о жизни семей с приемными 
детьми, а так же семей без детей. 
Задача сериала разорвать 
привычные шаблоны и социальные 
стереотипы о жизни приемных 
детей и их родителей. Вскрыть 
темы самых распространенных 
страхов и заблуждений, подавая 
материал искренне и креативно. 

•  Наладить активную работу 
социальных сетей, запустить 
рабочие хештеги и более активно 
задействовать ресурсы сети. 
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Развитие проекта в 
будущем 

Главная цель проекта – это 
создание не только 
фандрайзингового инструмента, 
но и смещение фокуса на иной тип 
мышления в обществе. Повлиять 
на лояльность общества в целом к 
теме усыновления, сдвинув 
приоритеты оказания помощи с 
финансовых вложений на более 
проактивную позицию личного 
участия. 



Контактная информация 

Меллис Мария Олеговна
Эксперт по PR-проектам 
АНО ПРО-МАМА
г. Москва
Email: sovstudio74@gmail.com
+7 919 120 3112
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