
«ОГОНЬКА НЕ НАЙДЕТСЯ»
продвижение по борьбе с курением







Понизить популярность сигарет 
среди молодежи 

Заинтересовать молодежь 
ЗОЖ

Повлиять на их мировоззрение 
на счет курения 



ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

• Исследуем наиболее популярные 
публикации за месяц (или сравниваем 
по популярности публикации за и против 
курения

• Каждый месяц исследовать процент 
покупки сигарет (в 5 местах, где 
молодежь чаще их покупает)

• Отслеживается с помощью соц.сетей 
(берем  разных людей из разных классов)



ЭТАП 1
зима

ЭТАП 2
весна

ЭТАП  
3

лето

ЭТАП 4
осень

Привлекаем внимание ЦА. 
Заявляем о себе.

Запуск соц. роликов 
челенджей

мини сериалов

Запуск всеразличных акций

информирование

убеждение

действие

Мы заявили о себе, теперь 
работаем с подростками.



ЭТАП 1      — ИНФОРМИРОВАНИЕ —

● Социальная Наружная реклама 

● Социальная indoor  реклама

● Таргет в инстаграм

● Введение соц сетей (инстаграм 

и тик ток)

январь - февраль



СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

Референс.
Задача: создать креативную социальную 
реклам, чтобы привлечь внимание 
молодежи. 

Берем остановку (где большое 
скопление школьников. Конструкция на 
подобие липучки или эйбонитовой 
палочки, человек должен прилипнуть к 
объявлению, на котором будет картинка 
и слоган на подобие «Один раз затянет 
и не отпустит»



ЭТАП 2      — УБЕЖДЕНИЕ —
С помощью конкурсов привлекаем 
людей к решению проблемы. 

- Конкурс фотографов на 
профессиональном уровне. 
Победитель получает приз -
публикацию на рекламном 
банере, а также будет 
организована выставка с 
работами из шорт-листа

- Конкурс для режиссеров (3-4 
курс), придумать сценарий 
сериала, где будет решаться 
основная проблема: курение 
подростков, сделать это в 
креативном стиле на 10 
серий. Сценарий победителя 
будет реализован и запустим 
на ютуб и киноплощадки

Весенние акции
8 марта - обменяй пачку сигарет на букет
1 апреля - пранки на улицах; игра: человеку предлагается 
интерактив, где по итогу от курения он умирает, чтобы 
повлиять на сознание людей



— Референс конкуроса для фотографов —

Это должно быть в стиле фэшн съемок, социальных 
съемок, главная задача: показать что без курения 
человек выглядит стильно и статусно



— Референс сериалов —

Пример сериала на ютуб, который 
набирает популярность



ЭТАП 3      — ДЕЙСТВИЕ —

Арт пространство без 
кальянов и курилок, 
где организовывают 
различные мастер 
классы, показы 
фильмов и тп

Спортивный 
марафон для 
школьников в соц 
сетях с призами

Стрелять водой в тех 
кто курит рядом с 
детьми, 
беременными, со 
знаком «не 
курить»(расставив 
эти знаки заранее) 
(туша их сигарету)

Спорить с курящими 
подростками, 
например,  «кто 
первый пробежит 
100м получит 100р, 
если проиграет 
отдаст пачку 
сигарет» (продумать 
такие конкурсы, где 
курящий заведомо 
проиграет)

идеи для летних  акций



ЭТАП 4    — РАБОТА СО ШКОЛЬНИКАМИ —



- Так как мы год продвигаемся среди молодежи, то 
чась аудитории нас знает. Здесь мы больше 
ориентируемся на то, что нас не знают, но мы на 
слуху.

Тактика №1
- Приходим на классные часы и 20-30 проводи 

разговор в виде викторины/квиза/лотереи/ и др

- Для более эффективного воздейсвия на сознания 
подростков, проводим эксперимент, где мышь 
дышит дымом от сигарет, в последствии чего 
умирает



Тактика №2
- Предлагаем 9-11 классу квест: им 

необходимо накопить n-ую сумму денег, 
для этого мы помогаем им составить 
финансовый план, где выделим такие 
способы накопления как: вместо пачки 
сигарет/чашки кофе/энергетиков и чипсов 
отложить эти деньги в копилку, и тот 
кто накопит больше всего - сумма будет 
умножена на 2 (если он накопит 5000, мы 
дадим ему еще 10.000) (квест на месяц)

Отслеживаем так: за каждой группой людей 
будет куратор, который будет 
непосредственно общаться со школьниками, с 
которым они будут делится своими 
результатами за последние 5-7 дней (с 
доказательствами)
Плюс можно сделать систему «крыс», если 
кто-то поступает нечестно, то другой может 
слить эту информацию куратору и получит за 
это +2000 (но этот вариант еще в 
разработке, вдруг мы научим детей 
крысятничество и их начнут за это гнобить)



Добро пожаловать 
в последний слайд презентации. 

Для связи и вопросов
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