
Разработать креативную концепцию коммуникационной
 кампании для Российского Красного Креста.

Задача:

Цели:

- Привлечь внимание широкой аудитории
(в частности, молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет) 
к теме милосердия через призму истории и деятельности РКК;

- Пробудить интерес к тематике волонтерства и благотворительности 
через призму истории и деятельности РКК.



«Реклама — информация, распространенная любым способом, в любой 
форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 

кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 
рекламирования, формирование или поддержание интереса 

к нему и его продвижение на рынке»*

Есть вопросы:

- Интересно ли быть волонтером, донором, добровольцем?
- Применимо ли это понятие к данным видам деятельности?
- Зачем идти туда, где тебе делают больно?
- Зачем запускать в свою жизнь чужую трагедию, страдания, тревоги?
- Почему люди решают помогать другим людям?

*Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О рекламе"

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/


Почему?

Встать на путь милосердия 
и добровольческой деятельности 
на постоянной основе можно только через 
осознанное принятие того факта, что 
делая хорошо другим, ты делаешь хорошо 
себе.

Поэтому необходимо…

Модно
Забавно 

Популярно
Приятно

Интересно 
Весело

Противоречие — хочу 
получать удовольствие 

от жизни (быть счастливым), 
но иду туда, где люди 

страдают.

Значит человек не может 
чувствовать себя по-
настоящему хорошо, 
пока плохо другим. 

Сомнения 
(противоречия + истинная потребность 

действовать)

Размышления

Осознанный выбор



ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ ПРОТИВОРЕЧИЯ, 
ВЫЯВИТЬ ИСТИННУЮ МОТИВАЦИЮ 

И ПРЕДЛОЖИТЬ РЕШЕНИЕ

Рекламная кампания разделяется на три этапа*:

Задача первого этапа — сподвигнуть сомневающихся людей принять решение помогать людям 
в рамках движения Российского Красного Креста;

Задача второго этапа — продемонстрировать истинную мотивацию участия в движение Российский 
Красный Крест;

Задача третьего этапы — мотивировать человека выбрать именно Российский Красный Крест 
для осуществления помощи людям.

*За первым этапом следует второй. Третий реализовывается параллельно со вторым и первым. 



Российский Красный Крест 

— это решение

1 этап — сподвигнуть сомневающихся людей принять решение помогать людям в рамках движения 
Российского Красного Креста (слоган):



РКК — это решение

Два смысла:

1. Осознанный выбор. Осуществлять помощь людям — это решение, 
к которому ты приходишь сознательно, потому что не можешь по-другому, становится 
сложно оставаться в стороне;

2. Это выход из внутренних противоречий. Это то, что помогает справиться с муками 
совести и обрести ощущения внутреннего покоя и гармонии.





Структура текста под постом в социальных сетях:

— Чем занимается и кем работает?
— В какой момент осознал необходимость помогать людям, что явилось триггером?
— Что уже успел предпринять? 
— Призыв к действию. 

Переформат для разных каналов коммуникации:



Данное сообщение можно трансформировать в короткие 
видеоролики до 20 секунд. Пример:

Главный герой, крупный план, медленный отъезд камеры, 
нагнетающая музыка. 

ГЗК — Надоело глушить переживания, бесполезно листая 
ленту!

Фразу дублируем текстом. Камера отъезжает и мы видим 
футболку со слоганом — «Волонтерство — это решение!»

ГЗК — Волонтерство — это решение! Пройди тест 
и узнай как ты можешь помочь нуждающимся! 
Российский Красный Крест — это решение!

Ссылка на тест.

Площадки размещения: 

— Вертикальный формат (VK Клипы, YouTube Shorts, 
Instagram* reels/stories) — один из немногих форматов 
бесплатного органического продвижения. Досмотр 
вертикальных видео составляет 90%, а горизонтальные 
видео показывают результат лишь в 14% (по данным 
Adexchanger);

— Горизонтальный формат 
(TV, LED-экраны, VK, сайт).

Волонтерство 

— это решение

Волонтерство 
— это решение

*организация, запрещенная на территории РФ.



Quiz-тест 

Пройди тест — получи решение!

С точки зрения вирусного эффекта, квиз приносит больше 
шеров и лайков, чем инфографика или статья. Это достигается 
за счёт игры на эмоциях пользователя и подчеркивания 
его индивидуальности: квиз помогает «юзеру» быстро узнать 
что-то новое или проверить свои силы здесь и сейчас 
и поделиться этим результатом с друзьями.

Площадки размещения:

1. Пост в VK;
2. Сайт.

Примеры названий тестов:

1 тест — «Кто ты из Российского Красного Креста?»
2 тест — «Как хорошо ты знаешь принципы гуманизма?»

ТЕСТ: Кто ты из Российского 
Красного Креста? 

узнай



Схема первого этапа:

Наружная 
реклама 

Instagram*
(reels, stories)

VK
клипы

Сайт
(Quiz-тест)

VK
основная 
страница 
(Quiz-тест)

YouTube 
Shorts

TV

Дополнительные 
каналы 
коммуникации

*организация, запрещенная на территории РФ.



Почему люди становятся волонтерами? Мнения психологов:

«…Люди чувствуют чужую боль и хотят сделать так, чтобы другому не было больно. Или чтобы им самим не было 
больно на это смотреть»;

«…Человек хочет ощущать собственную безопасность»;

«…Волонтер — дарит человеку чувство собственного достоинства и значимости», — говорит Алексей Газарян;

Алексей Газарян — педагог-психолог, специалист по социальному проектированию.

«…Многие идут в волонтеры, чтобы получать признание, спастись от одиночества. Совместный труд, забота 
о ком-то делает их счастливыми. Можно сказать, что через помощь другим мы удовлетворяем ряд своих 
потребностей»;

«…Человек, переживший горе, неосознанно ищет подобные переживания в жизни других людей. Через помощь 
страдающим он учится справляться с собственными травмами», — говорит Жанна Дятлова.

Жанна Дятлова — специалист Московской службы психологической помощи.

2 этап — продемонстрировать истинную мотивацию участия в движение 
Российский Красный Крест:

https://dobro.press/intervu/6508
https://dszn.ru/press-center/news/2483


Помогая себе, 
помогаю другим

2 этап (идея):



ПОМОГАЯ СЕБЕ ПОМОГАЯ СЕБЕ ПОМОГАЯ СЕБЕ ПОМОГАЯ СЕБЕ ПОМОГАЯ СЕБЕ ПОМОГАЯ СЕБЕ ПО

2 этап (графическая идея):



ПОМОГАЯ СЕБЕ ПОМОГАЯ СЕБЕ ПОМОГАЯ СЕБЕ ПОМОГАЯ СЕБЕ ПОМОГАЯ СЕБЕ ПОМОГАЯ СЕБЕ ПО

П
О

М
О

ГА
Ю

 Д
Р

У
ГИ

М
 П

О
М

О
ГА

Ю
 Д

Р
У

ГИ
М

 П
О

М
О

ГА
Ю

 П
О

М

Пересечение интересов. Именно здесь точка принятия решения — помогать людям. 
И это красный крест.

2 этап (графическая идея):





Форма. Международное Движение 
Красного Креста и Красного 
Полумесяца является крупнейшей 
гуманитарной сетью в мире, 
работающей через 192 Национальных 
Общества. В рамках нашей работы по 
сбору средств для нашей деятельности 
по оказанию поддержки наиболее 
уязвимым слоям населения, оказанию 
эффективной и качественной помощи 

https://www.redcross.ru/to_join_us/stat-volonterom//#fomr_yak


Структура текста под постом в социальных сетях:

— Чем занимается и кем работает?
— В какой момент герой поста осознал/осознала необходимость помогать людям, что явилось триггером?
— Каким образом данная деятельность помогла герою, какие решила проблемы?
— Откуда берется время заниматься волонтерской деятельностью?
— Призыв к действию. 

Визуал для социальных сетей:



Данное сообщение можно трансформировать 
в короткие видеоролики до 1 минуты. 

Структура повествования:

— Чем занимается и кем работает?
— В какой момент герой осознал/осознала необходимость помогать людям, 
что явилось триггером?
— Каким образом данная деятельность помогла герою, какие решила проблемы?
— Откуда берется время заниматься волонтерской деятельностью?
— Призыв к действию. 

Площадки размещения:

— Вертикальный формат 
(VK Клипы, YouTube Shorts, Instagram* 
reels/stories);

— Горизонтальный формат 
(TV, LED-экраны, VK, сайт).

Я ПОМОГАЮ
СЕБЕ
ВЕРИТЬ В ЛУЧШЕЕ

Я ПОМОГАЮ СЕБЕ

НАЧАТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ

*организация, запрещенная на территории РФ.

*организация, запрещенная на территории РФ.



Рубрика SlovoDna



— Это большое количество организаций, каждая из которых осуществляет 
смежную деятельность с РКК (в определенных направлениях);

— Волонтеров и добровольцев, людей с активной гражданской/жизненной позицией, 
альтруистов и меценатов — ограниченное количество.

Почему они должны выбрать РКК?

организаций по привлечению добровольцев, волонтеров 
и меценатов зарегистрировано на сайте dobro.ru   

Список организаций

Более
49000 

3 этап — мотивировать человека выбрать именно Российский Красный Крест для осуществления 
помощи людям.

https://dobro.ru
https://dobro.ru/search?t=o


Рациональные:

— Российский Красный Крест является членом Международного Движения Красного Креста 
и Красного Полумесяца наряду с другими Национальными Обществами в 192 странах мира;

— Богатая история — 155 лет на службе милосердия (причастность к чему-то большому);

— РКК закрепляет свои позиции на мировой арене: «В воскресенье, 19 июня, на Генассамблее Международной Федерации 
Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца состоялось голосование по новому составу Правления МФОККиКП – органа, 
который управляет Международной Федерацией. Российский Красный Крест впервые за 10 лет вошел 
в состав этого управляющего органа», — новость на официальном сайте РКК.

Эмоциональные:

— Название «Красный Крест» имеет яркий эмоциональный окрас, мощный ассоциативный ряд 
и образ глобального и масштабного движения;

— Основой РКК являются идеи гуманизма, а эти идеи не имеют границ и привязку к национальностям.

Источники:
https://www.redcross.ru/news/rossiyskiy-krasnyy-krest-prinyal-uchastie-v-generalnoy-assamblee-mfokkikp-i-sovete-delegatov-mkkk/
https://www.155.redcross.ru/#sotr 

Предпосылки

https://www.redcross.ru/news/rossiyskiy-krasnyy-krest-prinyal-uchastie-v-generalnoy-assamblee-mfokkikp-i-sovete-delegatov-mkkk/
https://www.155.redcross.ru/#sotr


Человек, который выбрал Российский Красный Крест — это…

ЧЕЛОВЕК МИРА



Сейчас непростое время и какую бы позицию по отношению к событиям, которые происходят 
ты ни занимал, ты можешь стать частью мирового сообщества и приносить пользу всем нуждающимся.

«Сотрудники и волонтеры Российского Красного Креста имеют возможность проходить международные тренинги 
в рамках Движения и становиться делегатами, которые оказывают помощь на территориях других государств 

для разрешения гуманитарных кризисов и вызовов», — новость на официальном сайте РКК

Человек не просто становится участником движения Российский Красный Крест, он становится 
участником мирового движения. Он не просто происходит обучения, а обретает знания и навыки 
мирового стандарта, которые можно использовать по всему миру.

Человек мира — это позиция, которая объединяет, так как нет противопоставления;

Человек мира — это звучит ГОРДО.

Человек мира

https://www.155.redcross.ru/#sotr


ХОРОШО, 
ЧТО У МИРА 
ЕСТЬ ТЫ!

Российский Красный Крест является 
неотъемлемой частью большого 
Международного Движения Красного 
Креста и Красного Полумесяца. 

РКК — это решение

Курсы первой помощи
мирового стандарта

пройти обучение



Обучение по мировым стандартам (сайт):



Премия «Человек нового мира» 

— Учредить премию в рамках существующих форумов;
— Награждать выдающихся участников медалями 
и дипломами;
— Предоставлять определенные льготы 
и оказывать социальную поддержку.

Разработать серию бонусов для победителей 
премии, связанных с международным 
сотрудничеством:

— Предоставлять возможность обмениваться опытом 
с зарубежными коллегами;
— Отправлять победителей в другие страны, 
для решений гуманитарных задач;
— Формировать из победителей делегации 
для представления РКК на международной арене;
— И т.п.



Спасибо 
за внимание


