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Знаю, но не в курсе чем занимаются— 70%

Знаю, в курсе их направлений работы

— 20%
Не знаю про них — 10%

Фокус-группе, состоящей из 20 человек разного пола и

возраста я задала два вопроса:

Знаете ли Вы о Красном Кресте и их деятельности?

По результатам опроса представленного на графике, можно

сделать вывод, что большинство (70% опрошенных) где-то

слышали про сообщество РКК, но подробно не в курсе

их деятельности.

Знания респондентов о работе РКК очень расплывчаты.

Что мешает Вам стать добровольцем и присоединиться к

Российскому Красному Кресту?
— Я  готов(а) помочь, но не знаю как, так как мало
осведомлен об их деятельности.

— Я  думаю, что РКК нужно посвящать очень много 
своего времени, а у меня его нет.

— Плохо развита рекламная кампания, а так может
бы и вступил.

— Добровольчество и волонтерство — это не мое.

По результатам второго опроса можно сделать вывод, что из-за

низкой осведомленности о проекте, респонденты не знают как

они могут пригодиться РКК.

Проблема низкая осведомленность аудитории о работе РКК

— Надо показать, что добровольчество — это круто. 



ЗАЧЕМ?

Такой подход позволяет намного лучше узнать
заказчика.

Интервью с представителем РКК — Мамурковым
Евгением Викторовичем, дало мне новую, 
уникальную информацию о проекте: 

— его боли, 
— приоритетные направления развития РКК, 
— способы продвижения РКК, 
— форматы привлечения волонтеров в РКК, 
— способы поощрения волонтеров в РКК,
— методы и проблемы коммуникации с 
волонтерами и СМИ.

Так рождается глубина исследования!



Существующие способы привлечения волонтеров в РКК:

— сарафанное радио,

— раздача листовок на мероприятиях РКК,

— проведение бесед со школьниками и студентами,

— ведение сайта и соц.сетей.

Соответственно, РКК не хватает правильного

позиционирования. Важно рассказать и показать аудитории,

что быть добровольцем — это героически круто!

Также РКК стоит начать активную работу с каналами

коммуникации: постеры и наружная реклама, мерч, посты.

Изучив сайт и социальные сети РКК можно сделать вывод, что

количество подписчиков и просмотров небольшое

и не соответствует статусу старейшей добровольческой

организации.
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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНТЕРВЬЮ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ
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В детстве многие из нас смотрели фильмы и мультфильмы про супергероев.

Мы подражали им, «играли» в них, перенимали манеру общения

и поведения.

Мечтали бороться со злом и спасти целый мир!

В зрелом возрасте (18-30 лет) мы продолжаем восхищаться киновселенными

про супергероев и с удовольствием посвящаем свое время просмотру

фильмов и сериалов данной тематики.

Яркий пример — Marvel и DС.

Если отбросить элемент фантастики и оставить только факты мы поймем,

что добровольцы Российского Красного Креста, выполняют те самые

функции супергероев, на которых мы так мечтали быть похожими в

детстве!

ОНИ СПАСАЮТМИР, ПОМОГАЮТ ЛЮДЯМ ИМЕНЯЮТ РЕАЛЬНОСТЬ!

В моей работе я провела параллель между образом супергероя

и добровольцем Российского Красного Креста.



Во время интервью с представителем иркутского филиала Российского

Красного Креста выяснилось, что у волонтёров есть фирменная одежда,

которую они могут использовать только при выполнений заданий от РКК.

Мне пришла мысль, что нужно создать минималистичную, стильную

повседневную одежду для волонтеров Красного Креста. Благодаря

такому подходу как можно больше людей смогут ознакомиться с

деятельностью РКК.

Проект представляется стильным, без активного использования красного

цвета.

Фразы содержащиеся на мерче — это расшифровка принципов РКК

в формате SlovoDna (сложные термины простым языком).

Почему мерч молодежный?

Благодаря исследованию портала dobro.ru, мы выяснили, что средний

возраст добровольца 23 года.















1. Автобусные остановки.

2. Метро.

3. Больницы и т.д.

— Я ВОЛОНТЕР КРАСНОГО КРЕСТА, А КАКАЯ У ТЕБЯ СУПЕРСПОСОБНОСТЬ?

— ГОРОДУ НУЖЕН ГЕРОЙ! (ТЫ)

— МЕНЯЙ РЕАЛЬНОСТЬ

#супергерои_ркк





Могут использоваться как вместе, 
так и по отдельности.

Создавая большое количество 
комбинаций и смыслов.  
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