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НКО и СМИ: контент и взаимодействие

Андрей Зайцев - vk.com/zaytsevonline 
Директор ALLDI-marketing, этой структурой вхожу в группу компаний 
ALLDI-production.

Руководитель продюсерского центра «ПроекТы для людей». 
Создаем, продюсируем, администрируем и ведём онлайн-школы 
https://vk.com/project_for_people 

Возглавляю онлайн-школу «РецепТы соцсетей», это один из проектов 
моего продюсерского центра, в рамках него обучаю и консультирую 
https://l-school.site 

Автор и ведущий 5-ти онлайн курсов: продвижение с личной 
страницы, продвижение из группы, НКО-PROдвижение, таргетолог, 
СММ-специалист.

https://vk.com/project_for_people
https://l-school.site


ЕСЛИ НЕ БЫЛО В СМИ

Значит проекта не было:

1. Продумайте и пропишите ключевые мероприятия проекта
2. Подумайте за счет чего будет достигнута массовость
3. СМИ-сопровождение
4. Ожидаемый результат
5. Не забыть фото-отчет и желательно видео
6. Обязательно используйте статистические данные (отслеживаете, в 

теме, анализируете, владеете информацией - следовательно вы 
можете выступать партнером).



МАССОВОСТЬ 

Должна быть спланирована:
1. Донор - тот кто дал денег, должен узнать 

первым! Если дал денег, значит вы ему не 
безразличны! 

2. Отчеты и планы (для донора нужно быть 
партнером, а не геморроем…)

3. Целевая аудитория
4. Партнеры



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ?

1. Донор - преданонс, анонс, разные источники, 
фото-отчеты, факт-листы, ссылка

2. СМИ (корректные связи) - уважайте их 
интересы и специфику. 



МЫ ВЫБИРАЕМ, НАС ВЫБИРАЮТ
Основные моменты, которые влияют на выбор редактора при 
заказе материалов журналистам:

1. Актуальность, свежесть, эксклюзивность темы, информации

2. Наличие информационного повода (круглая дата, профессиональный праздник и т.п.)

3. Формат (текст, звук, видеоряд, динамика, наличие раздаточного материала, спикер)

4. Материальная польза для СМИ

Она есть всегда, даже если СМИ, кажется, не требует ничего взамен (гранты, конкурсы, 
подписка)



В ЭФИРЕ ПОКАЗАЛИ НЕ ТО...

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА ВАС !
1. Приглашайте, напоминайте, объясняйте… БЛАГОДАРИТЕ
2. Человек, ответственный за взаимодействие со СМИ, должен 

РАБОТАТЬ с журналистами. 
3. Если даже не удалось сделать нужный вам материал, 

сделали вывод и продолжили работать дальше.
4. Ваша цель - формировать у журналиста привычку, что вы в 

информационном поле есть.



СКРОМНОСТЬ - СМЕРТЬ ДЛЯ НКО !

Будьте настроены на контакт и постарайтесь подружиться с журналистами!

1. Используйте интернет, но не надейтесь только на него.
2. Создайте у себя в НКО тематическую подборку информационных 

модулей!
3. Будьте информационно вооружены! Мониторьте постоянно 

информацию, связанную с деятельностью вашей организации !
4. Печатные СМИ - самый удобный способ для самоотчетов!
5. Используйте для собственного развития любую информацию! 
6. Получайте удовольствие от своей работы! 



МЕДИА-ПЛАН

Медиа-план – это перечень определенных 
действий, шагов, мероприятий, которые 
способствуют тому, чтобы Ваш проект:

1. Был информационно доступен для горожан
2. Был содержательно понятен для партнеров, 

в том числе и организаторов



МЕДИА-ПЛАН (проект)

1. Дата
2. Исполнитель
3. Название мероприятия
4. Цель
5. Основные информационные позиции (инфоповоды)
6. Информационные носители
7. СМИ сопровождение
8. Количественный результат
9. Качественный результат



МЕДИА-ПЛАН (мероприятие)
СМИ преданонс (1 нед - 1 

мес)
анонс (накануне 1-3 
дня)

мероприятие (сегодня) отчетники (сегодня-
завтра)

Информационно-
аналитический отчет

телевидение эксперт на заданную 
тему

подготовить из архивов 
видеоряд

показать самый движ, 
предоставить спикеров 
для интервью

ОБЯЗАТЕЛЬНО

радио и печать интервью, эксперт на 
заданную тему

пресс-релиз вместе с тв не успеют ПЕЧАТЬ - 
ОБЯЗАТЕЛЬНО

ДОНОР ОБЯЗАТЕЛЬНО пресс-релиз вместе с ТВ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБЯЗАТЕЛЬНО

интернет
- своя группа
- партнеры

Планируем, следите за 
новостями. Опрос чего 
бы хотели. Контент 
около темы

Отзывы, отчетники с 
предыдущих 
мероприятий

Трансляция, интервью, 
сторис, фото-отчет в 
конце дня с отзывами

Посты призывы: 
выкладывайте, 
делитесь

ОБЯЗАТЕЛЬНО

учреждения и наружка афиши, банеры информационные 
листки

раздаточные 
материалы

нет нет



ВЫГОДЫ

Что дает нам дружба с журналистами?

1. Разрушаем барьер недоверия к НКО (это которые за бесплатно работают? Бесплатно 
не бывает. Бывает без денег.)

2. Привлекаем ресурсы (деньги, люди, техника)
3. Влияем на общественное мнение (собрать средства для решения проблемы со 

здоровьем у человека, инвалиды тоже спортом занимаются, слепые и глухие 
работают...)

4. Заинтересовываем доноров и партнеров (СМИ, Администрация, депутаты, 
предприниматели)

5. Повышаем собственную планку (работать по крупному, решать серьезные вопросы).



КОНТЕНТ

По целевому действию:

- Чтобы лайкнули
- Чтобы репостнули
- Чтобы прокомментировали
- Чтобы проголосовали
- Чтобы задали вопрос
- Чтобы перешли по ссылке
- Чтобы оставили заявку
- Чтобы подписались и т.д.



КОНТЕНТ

По форме
- Подборки фото - 3 и более + немного текста (6 фото 1000х1000)
- Подборки видео + немного текста
- Текст + картинка
- Структурированный текст
- Видео по ссылке
- Репост с текстом!!! Должно быть 3-5 слов. В идеале свое 

отношение к посту который репостим. Но лучше копируем и 
указываем автора.

- Ссылки
- Обычный репост



КОНТЕНТ

ЗАДАЧИ
1. Повысить охват

опросы, розыгрыши, голосования, провокационные посты, эмоциональный контент



КОНТЕНТ

ЗАДАЧИ
1. Повысить охват

опросы, розыгрыши, голосования, провокационные посты, эмоциональный контент
2. Рост группы

розыгрыши, взаимопиары, посевы, виральные посты (сборники, советы...)



КОНТЕНТ

ЗАДАЧИ
1. Повысить охват

опросы, розыгрыши, голосования, провокационные посты, эмоциональный контент
2. Рост группы

розыгрыши, взаимопиары, посевы, виральные посты (сборники, советы...)
3. Вовлечение

желания, страхи, сомнения



КОНТЕНТ

ЗАДАЧИ
1. Повысить охват

опросы, розыгрыши, голосования, провокационные посты, эмоциональный контент
2. Рост группы

розыгрыши, взаимопиары, посевы, виральные посты (сборники, советы...)
3. Вовлечение

желания, страхи, сомнения
4. Получить заявку

пост с призывом к действию, анонс, опрос, вопрос-ответ, прямое предложение



КОНТЕНТ

ЗАДАЧИ
1. Повысить охват

опросы, розыгрыши, голосования, провокационные посты, эмоциональный контент
2. Рост группы

розыгрыши, взаимопиары, посевы, виральные посты (сборники, советы...)
3. Вовлечение

желания, страхи, сомнения
4. Получить заявку

пост с призывом к действию, анонс, опрос, вопрос-ответ, прямое предложение
5. Повысить доверие

отзывы, истории, фото, детали, кейсы



КОНТЕНТ

ЗАДАЧИ
1. Повысить охват

опросы, розыгрыши, голосования, провокационные посты, эмоциональный контент
2. Рост группы

розыгрыши, взаимопиары, посевы, виральные посты (сборники, советы...)
3. Вовлечение

желания, страхи, сомнения
4. Получить заявку

пост с призывом к действию, анонс, опрос, вопрос-ответ, прямое предложение
5. Повысить доверие

отзывы, истории, фото, детали, кейсы
6. Рост рассылки

пост с призывом подписаться, магнит с призывом подписаться, любой пост с призывом 
подписаться







КОНТЕНТ-ПЛАН
Дата Тип 

контента
О чем? Картинка Заголовок Что хотим донести? Целевое 

действие
Время 
публик
ации

27.03 Пост-отчет О прошедшем 
мероприятии

Общее 
фото 
участников

3 навыка, 
которые 
необходимы 
НКО, чтобы 
выжить в 2021 
году

Что в городе проходят ценные 
мероприятия по развитию НКО. 
Научились: 

- писать посты и пресс-релизы
- создавать контент-план
- дружить со СМИ

Подпишись, 
чтобы не 
пропускать 
самое 
важное. 

19:00

Про посты

Программы 
помощники

Про 
коллаборации



ЗАГОЛОВКИ - модель 4U

Библиотека «Книжная гавань»
1. Usefulness – полезность. 

Дешево прокачать мозг? Реально! Читай книги бесплатно! 



ЗАГОЛОВКИ - модель 4U

Библиотека «Книжная гавань»
1. Usefulness – полезность. 

Дешево прокачать мозг? Реально! Читай книги бесплатно! 
2. Ultra-specificity – ультраспецифичность и конкретность! 

Устраивайте регулярный апгрейд своего мозга. Берите книги на неделю по цене 0 рублей, 0 
копеек!



ЗАГОЛОВКИ - модель 4U

Библиотека «Книжная гавань»
1. Usefulness – полезность. 

Дешево прокачать мозг? Реально! Читай книги бесплатно! 
2. Ultra-specificity – ультраспецифичность и конкретность! 

Устраивайте регулярный апгрейд своего мозга. Берите книги на неделю по цене 0 рублей, 0 
копеек!
3. Urgency – срочность. КОГДА? 

Новое поступление детской литературы! Презентация новинок завтра! Экспозиция будет 
работать две недели.



ЗАГОЛОВКИ - модель 4U

Библиотека «Книжная гавань»

1. Usefulness – полезность. 
Дешево прокачать мозг? Реально! Читай книги бесплатно! 
2. Ultra-specificity – ультраспецифичность и конкретность! 

Устраивайте регулярный апгрейд своего мозга. Берите книги на неделю по цене 0 рублей, 0 
копеек!
3. Urgency – срочность. КОГДА? 

Новое поступление детской литературы! Презентация новинок завтра! Экспозиция будет 
работать две недели.
4. Uniqueness – уникальность. 

Книги в магазинах стоят денег, а у нас - БЕСПЛАТНО! Обновляем фонды ежегодно! 



РЕКЛАМА - модель 4U

Библиотека «Книжная гавань» - отстройка от книжных магазинов

Библиотека «Книжная гавань». 
Новое поступление детской литературы. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 29 марта
Устраивайте регулярный апгрейд своего мозга.
Берите книги на неделю по цене - БЕСПЛАТНО!



РЕКЛАМА - модель 4U

Мега-подборка убедительных 
призывов к действию: 

200 шаблонов CTA на все случаи 
жизни

https://texterra.ru/blog/prizyvy-k-deystviyu-170-shablonov-na-
vse-sluchai-zhizni.html 

https://texterra.ru/blog/prizyvy-k-deystviyu-170-shablonov-na-vse-sluchai-zhizni.html
https://texterra.ru/blog/prizyvy-k-deystviyu-170-shablonov-na-vse-sluchai-zhizni.html


ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Определение
Встреча официальных лиц 
(руководителей, политических деятелей, 
представителей государственной власти, 
специалистов по связям с 
общественностью, бизнесменов и т.п.) с 
представителями СМИ (телевидение, 
радио, пресса, интернет-сми) с целью 
информирования общественности по 
актуальным вопросам



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Алгоритм

- Концепция ивента (дата, время, структура, длительность, участники, поиск 
места проведения)

- Медиа-планирование
- Подготовка пресс-анонса
- Рассылка пресс-анонса
- Предварительный обзвон журналистов
- Подготовка к мероприятию (банер, кофе/чай, регистрационный лист, 

информация о том, о чем будете говорить, настройка фото-, видео - техники)
- Мероприятие (модерация)
- Пост или пресс-релиз (описание ивента, комментарии, мудльтимедиа, 

контакты)



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ЭТАПЫ

I. Подготовительный

II. Основной (макс. 60 мин.)

1. Введение 3 – 4 мин.:

приветствие, объяснение причин встречи, доведение программы и регламента, 
представление выступающих, информация о  предоставляемых материалах)

2. + выступления спикеров (макс. 2-3, макс. по 15 мин)

3. Вопросы спикерам (как правило 2-3 мин.)

III. Заключительный (отслеживание в СМИ что получилось)



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Как правило 
получается не 
всегда то, что 
мы имели 
ввиду:) 



НКО и СМИ: 
как помогать друг другу

Часть 2
пишем релиз и пост

Андрей Зайцев 



ЕСЛИ НЕ ФОТОГРАФ
❖ 1. Pixabay
❖ 2. FreeStockImages
❖ 3. Unsplash
❖ 4. Gratisography
❖ 5. Pexels
❖ 6. Picjumbo
❖ 7. StockSnap
❖ 8. Foter
❖ 9. SplitShire
❖ 10. New Old Stock

❖ 11. DesignersPics
❖ 12. Life of Pix
❖ 13. ISO Republic
❖ 14. Snapwire Snaps
❖ 15. Kaboompics
❖ 16. Picography
❖ 17. Stockvault
❖ 18. The Stocks
❖ 19. Stock Up
❖ 20. MTT



ЕСЛИ НЕ ДИЗАЙНЕР



ЕСЛИ НЕ ДИЗАЙНЕР



ЕСЛИ НЕ РЕДАКТОР
❖ Google Docs — бесплатный онлайн-офис, включающий в себя текстовый, 

табличный процессор и сервис для создания презентаций, а также 
интернет-сервис облачного хранения файлов с функциями файлообмена. 
Доступ к введенным данным может осуществляться с любого компьютера, 
подключенного к интернету.

❖ «Главред» — сервис помогает очистить текст от словесного мусора и 
проверяет на соответствие информационному стилю.

❖ Text.ru — онлайн-проверка орфографии, пунктуации, уникальности текста 
и других параметров. Удобный и быстрый способ проверить текст на 
плагиат и ошибки. Также сайт предлагает синонимы к словам.

❖ Orfogrammka.ru — здесь вы проверите орфографию, пунктуацию и 
стилистику текста. Сервис дает пояснения к ошибкам и опечаткам.



ЕСЛИ НЕ МАРКЕТОЛОГ



ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
❖ https://vk.com/vkadmin - приложение для администраторов сообществ. Подключить, чтобы 

управлять сообществом с мобильного телефона.
❖ Сокращаем ссылки https://vk.com/cc 
❖ Если стандартные эмоджи маленькие и их не удобно искать, то рекомендую вот этот сайт -> 

https://emojio.ru/
❖ В записях ссылки vk.com и vk.me можно делать "красивыми" - @ссылка (текст) - *ссылка (текст) - 

[ссылка|текст]
❖ https://www.remove.bg - удаление фона
❖ Сервис, который позволяет определить шрифт fontspring.com 
❖ Сервис для того, чтобы в тексте поста Подчеркнуть, Зачеркнуть, Отзеркалить, Перевернуть, 

Сравнить 2 текста, Переводчик, Морзе, Транслит, Смайлы :)) развлекаемся:)) https://4txt.ru
❖ Сервис для поиска значков www.flaticon.com
❖ Конвертер PDF в WORD https://www.pdf2go.com/ru/pdf-to-word
❖ Трансляции в разных площадках одновременно https://restream.io/
❖ Розыгрыши random.org

https://vk.com/vkadmin
https://vk.com/cc
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Femojio.ru%2F&cc_key=
http://vk.com/
http://vk.me/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.remove.bg&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffontspring.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F4txt.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.flaticon.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.pdf2go.com%2Fru%2Fpdf-to-word&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frestream.io%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frandom.org&cc_key=


ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ ТЕКСТОВ

Не о чем писать, не пиши – определитесь сами с собой, о чем будет 
пост и нужен ли он вообще. Пост ради поста не нужен ни вам, ни тем 
более вашему пользователю.

1 пост = 1 мысль – не путайте пользователя, помещая в один пост все 
и сразу, так вы рассеиваете его внимание и уводите от главной мысли.

200-300 знаков с пробелами или 5-6 предложений – не пишите 
длинные посты, они больше подходят для продвижения личного 
бренда. Ваша задача – избежать скрытия материала кнопкой 
«Показать полностью».



ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ ТЕКСТОВ

Разбивайте на абзацы – пост будет легче читать, если вы оставите 
между абзацами пустую строчку.

Не злоупотребляйте эмодзи, хештегами, «!!», «!?!» и пр. – это пошло и не 
модно.

Для каждой соцсети свой контент – постить одно и то же во 
ВКонтакте, Одноклассниках и Instagram неправильно. Адаптируйте 
публикации под разные соцсети.

Уберите все лишнее – это самый простой способ сделать текст для 
поста лучше.



ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ ТЕКСТОВ

Каждый элемент поста должен быть осмысленным – будь то 
предложение или отдельное слово, картинка или ссылка. Не нужно 
вставлять модное слово или мем, только потому что это модно. 
Главное, чтобы они подходили к тематике вашего паблика.

Никаких молчаливых репостов – просто делать репост чужой записи 
без какого-либо комментария нельзя. Этого не любят ни 
пользователи, ни соцсети.



ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ ТЕКСТОВ

Пишите для людей – даже если вы бренд и хотите рассказать о себе. 
Говорите не о товаре, а о выгоде, которую получит человек, купив ваш 
товар.

Пишите проще – вы же пишете в соцсети. Никаких высокопарных 
слов и километровых предложений. Представьте, что вы 
рассказываете о своем продукте или услуге другу.



ПРЕСС-РЕЛИЗ



ПРЕСС-РЕЛИЗ структура







ПОСТ

Структура

1. Заголовок

2. Текст (про боли)

3. Внутри поста обязательно призыв к совершению целевого действия или открытый 
вопрос

4. PS:

5. Тематическая картинка (в фирменном стиле или без него)



ПОСТ
Структура

A – внимание (attention) 
I – интерес (interest) 
D – желание (desire) 
A – действие (action) 



ПОСТ
Структура

A – внимание (attention) - ЗАГОЛОВОК 
I – интерес (interest) - ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
D – желание (desire) - КОНЕЦ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ
A – действие (action) - отбивка или PS 



ПОСТ
Структура

A – внимание (attention) - ЗАГОЛОВОК - проблема
I – интерес (interest) - ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ - решение
D – желание (desire) - КОНЕЦ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ - продукт или услуга
A – действие (action) - отбивка или PS - призыв к действию





ПОСТ
1 Заголовок, который описывает аудиторию

2 Описываем проблему аудитории

3 Говорим о причине проблемы

4 Задаем вопрос на наличие интереса, не 
предлагаем, а спрашиваем. Крюк

5 Показываем преимущество

6 Показываем решение

7 Говорим о себе, честностью формируем 
доверие

8 Призыв на простой первый шаг



1 Заголовок. Который описывает аудиторию 3 навыка, которые необходимы НКО, чтобы выжить в 2021 году

2 Описываем проблему аудитории

3 Говорим о причине проблемы

4 Задаем вопрос на наличие интереса, не 
предлагаем, а спрашиваем. Крюк

5 Показываем преимущество

6 Показываем решение

7 Говорим о себе, честностью формируем 
доверие

8 Призыв на простой первый шаг



1 Заголовок. Который описывает аудиторию 3 навыка, которые необходимы НКО, чтобы выжить в 2021 году

2 Описываем проблему аудитории Почти у каждой НКО есть своя группа в соцсетях. Но проблема в том, 
что большинство групп ВКонтакте сегодня приносят гораздо меньший 
результат, чем могли бы. 

3 Говорим о причине проблемы

4 Задаем вопрос на наличие интереса, не 
предлагаем, а спрашиваем. Крюк

5 Показываем преимущество

6 Показываем решение

7 Говорим о себе, честностью формируем 
доверие

8 Призыв на простой первый шаг



1 Заголовок. Который описывает аудиторию 3 навыка, которые необходимы НКО, чтобы выжить в 2021 году

2 Описываем проблему аудитории Почти у каждой НКО есть своя группа в соцсетях. Но проблема в том, 
что большинство групп ВКонтакте сегодня приносят гораздо меньший 
результат, чем могли бы. 

3 Говорим о причине проблемы Причина простая — либо группой некому заниматься всерьез, либо 
используются переставшие работать приемы.

4 Задаем вопрос на наличие интереса, не 
предлагаем, а спрашиваем. Крюк

5 Показываем преимущество

6 Показываем решение

7 Говорим о себе, честностью формируем 
доверие

8 Призыв на простой первый шаг



1 Заголовок. Который описывает аудиторию 3 навыка, которые необходимы НКО, чтобы выжить в 2021 году

2 Описываем проблему аудитории Почти у каждой НКО есть своя группа в соцсетях. Но проблема в том, 
что большинство групп ВКонтакте сегодня приносят гораздо меньший 
результат, чем могли бы. 

3 Говорим о причине проблемы Причина простая — либо группой некому заниматься всерьез, либо 
используются переставшие работать приемы.

4 Задаем вопрос на наличие интереса, не 
предлагаем, а спрашиваем. Крюк

Было бы вам интересно за 1 день понять как преобразить вашу группу и 
увеличить ее активность?

5 Показываем преимущество

6 Показываем решение

7 Говорим о себе, честностью формируем 
доверие

8 Призыв на простой первый шаг



1 Заголовок. Который описывает аудиторию 3 навыка, которые необходимы НКО, чтобы выжить в 2021 году

2 Описываем проблему аудитории Почти у каждой НКО есть своя группа в соцсетях. Но проблема в том, 
что большинство групп ВКонтакте сегодня приносят гораздо меньший 
результат, чем могли бы. 

3 Говорим о причине проблемы Причина простая — либо группой некому заниматься всерьез, либо 
используются переставшие работать приемы.

4 Задаем вопрос на наличие интереса, не 
предлагаем, а спрашиваем. Крюк

Было бы вам интересно за 1 день понять как преобразить вашу группу и 
увеличить ее активность?

5 Показываем преимущество Причем не потратив на это десятки тысяч, сколько бы с вас запросили в 
любом интернет-агентстве

6 Показываем решение

7 Говорим о себе, честностью формируем 
доверие

8 Призыв на простой первый шаг



1 Заголовок. Который описывает 
аудиторию

3 навыка, которые необходимы НКО, чтобы выжить в 2021 году

2 Описываем проблему аудитории Почти у каждой НКО есть своя группа в соцсетях. Но проблема в том, 
что большинство групп ВКонтакте сегодня приносят гораздо меньший 
результат, чем могли бы. 

3 Говорим о причине проблемы Причина простая — либо группой некому заниматься всерьез, либо 
используются переставшие работать приемы.

4 Задаем вопрос на наличие интереса, не 
предлагаем, а спрашиваем. Крюк

Было бы вам интересно за 1 день понять как преобразить вашу группу и 
увеличить ее активность?

5 Показываем преимущество Причем не потратив на это десятки тысяч, сколько бы с вас запросили в 
любом интернет-агентстве

6 Показываем решение Что конкретно нужно будет сделать? 
Перечисляем. 
Сможете ли вы сделать это самостоятельно? Скорее всего на это просто 
не хватит времени.

7 Говорим о себе, честностью формируем 
доверие

8 Призыв на простой первый шаг



1 Заголовок. Который описывает 
аудиторию

3 навыка, которые необходимы НКО, чтобы выжить в 2021 году

2 Описываем проблему аудитории Почти у каждой НКО есть своя группа в соцсетях. Но проблема в том, 
что большинство групп ВКонтакте сегодня приносят гораздо меньший 
результат, чем могли бы. 

3 Говорим о причине проблемы Причина простая — либо группой некому заниматься всерьез, либо 
используются переставшие работать приемы.

4 Задаем вопрос на наличие интереса, не 
предлагаем, а спрашиваем. Крюк

Было бы вам интересно за 1 день понять как преобразить вашу группу и 
увеличить ее активность?

5 Показываем преимущество Причем не потратив на это десятки тысяч, сколько бы с вас запросили в 
любом интернет-агентстве

6 Показываем решение Что конкретно нужно будет сделать? 
Перечисляем. 
Сможете ли вы сделать это самостоятельно? Скорее всего на это просто 
не хватит времени.

7 Говорим о себе, честностью формируем 
доверие

Кто я такой и почему ко мне можно обратиться:
- перечисляем факты о себе или о своей организации

8 Призыв на простой первый шаг



1 Заголовок. Который описывает аудиторию 3 навыка, которые необходимы НКО, чтобы выжить в 2021 году

2 Описываем проблему аудитории Почти у каждой НКО есть своя группа в соцсетях. Но проблема в том, что 
большинство групп ВКонтакте сегодня приносят гораздо меньший 
результат, чем могли бы. 

3 Говорим о причине проблемы Причина простая — либо группой некому заниматься всерьез, либо 
используются переставшие работать приемы.

4 Задаем вопрос на наличие интереса, не 
предлагаем, а спрашиваем. Крюк

Было бы вам интересно за 1 день понять как преобразить вашу группу и 
увеличить ее активность?

5 Показываем преимущество Причем не потратив на это десятки тысяч, сколько бы с вас запросили в 
любом интернет-агентстве

6 Показываем решение Что конкретно нужно будет сделать? Перечисляем. 
Сможете ли вы сделать это самостоятельно? Скорее всего на это просто не 
хватит времени.

7 Говорим о себе, честностью формируем 
доверие

Кто я такой и почему ко мне можно обратиться:
- перечисляем факты о себе или о своей организации

8 Призыв на простой первый шаг Если вам интересно приходите на мой вебинар, регистрация по ссылке или 
пишите мне в личные сообщения



ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕРКИ ГОТОВЫХ ТЕКСТОВ

Смыслы
● [ ] Я понятно определил посыл поста
● [ ] Сторонний читатель скажет в чем посыл поста
● [ ] Полезное действие поста определено, читатель понимает в чем польза поста
● [ ] Пост помогает достигать общих целей проекта, для которого этот пост написан
● [ ] Текст отлежался (прошло 4 часа и больше, с тех пор как я написал пост и нажал 

опубликовать)
● [ ] У поста есть чёткий СТА (перейди, напиши, лайкни, подскажи и т.д.)



ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕРКИ ГОТОВЫХ ТЕКСТОВ

Техничка
● [ ] Текст проверен на чистоту в Главреде: glvrd.ru
● [ ] Текст проверен на ошибки в Орфограммке: orfogrammka.ru
● [ ] Текст прочитан вслух: удалены стилистические повторы, убраны 

неправильные согласования, все «ты» и «вы», приведены к одному стилю
● [ ] Ссылки проверены (кликаются, ведут куда надо) и размечены (ютм-ки)

https://glvrd.ru/
https://orfogrammka.ru/?campaign=s39zd4jg&page=home


ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕРКИ ГОТОВЫХ ТЕКСТОВ

Продвижение
● [ ] Я постарался придумать более интересный заголовок
● [ ] Картинка к посту чёткая, с интересной подписью
● [ ] Я знаю куда сделать репост моего поста
● [ ] Продуманы другие способы продвижения: хештеги, таргет, чаты



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !!!

Андрей Зайцев - vk.com/zaytsevonline 
Надеюсь полученная информация станет 
полезной и будет применяться.

Подписывайтесь 
https://vk.com/project_for_people 

Прошу написать отзыв 
https://vk.com/topic-186478715_40364040 и 
я в обмен вышлю электронный 
сертификат:)) 

https://vk.com/project_for_people
https://vk.com/topic-186478715_40364040

