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Сегодня мы с вами поговорим о важности ведения социальных сетей. Раньше
было не принято рассказывать о добрых делах, это казалось хвастовством, но
время идет, все меняется. Теперь при помощи рассказов можно привлекать
людей в волонтерскую деятельность, рассказывать о ней, оставаться на одной
волне с молодым поколением. Для этого необходимо запомнить несколько
простых основных моментов, которые вам помогут.
Речь пойдет об использовании платформы ВКонтакте, а именно о группе
Серебряного волонтерства в Ярославской области, ведь эта группа не просто
ваш инструмент работы, это группа о вас и вашей деятельности.

Итак, как же рассказать о мероприятии при помощи странички сообщества?
Есть несколько общих правил, которые помогут рассказывать о ваших
мероприятиях людям.

1. Нам необходим первый пост — приглашение к участию или анонс
(минимум за 2 недели)
Структура текста:
- Что и для кого?
- Емкое и понятное описание
- Ссылка на запись, контакты, вход свободный
- Когда и где?
- #хэштеги

Картинка:
- Желательно афиша (Название, когда и где)
- Можно фото с предыдущего такого мероприятия

Что важно? Писать расслаблено, представлять, что вы общаетесь с
людьми, а не просто декларируете.

В создании картинки к мероприятию вам могут помочь волонтеры, а
также сотрудники областных учреждений. Главное четко донести идею
вашего мероприятия.

2. Рассказ о мероприятии во время проведения
Более простой вариант – просто описать происходящее во время
мероприятия.



Более сложный вариант – найти особенность, записать цитаты, найти
какие-то общие моменты между участниками, интервью и др.

Текст может быть в свободной форме в зависимости от формата.
Фото
Видео
Опрос

Желательно, чтобы работу по информационному освещению взяли на
себя конкретные люди или конкретный человек, это может быть также
медиаволонтер, кто-то из команды организаторов. Т.Е. функция за
кем-то закреплена.

Так как вы как никто другой хорошо знаете свое мероприятие, то
можно подумать заранее о том, как о нем писать, чтобы потом просто
внести правки.

3. На выходе с мероприятия:
- Результаты работы или победители конкурса
- Фотоальбом или просто фото
- Если есть возможность видео, то видео
- Очень хороший ход – акцент на эмоции.

4. Собирать отзывы
После мероприятия не забывайте собирать отзывы о нем. Пути:
● Репост на стену сообщества
● Скриншот экрана, и оформление нескольких отзывов в пост
● Репосты в историю группы

Считаю важным остановиться на том, что все эти подготовленные материалы
вы высылаете модератору группы Серебряного волонтерства – Чернышевой
Арине.

Вы пишите текст прямо в сообщении для нее, туда же прикрепляете
фотографии, как это показано на видео.

Итак, а как же рассказывать о мероприятии при помощи своей личной
странички? Разберёмся, так как она тоже является важным инструментом.

1. Делайте себе на страницу репосты о ваших мероприятиях
Для этого вам необходимо найти пост о мероприятии, прямо под
картинкой слегка слева находится стрелочка серого цвета, жмете на нее,



ставите отметку у категории «На своей стене» и нажимаете на кнопку
«Поделиться».

2. Пишите отдельно посты, в которых можно рассказать о вашем личном
участии в мероприятии, почему вам нравится этим заниматься, какие
возможности открывает. Конечно, важно добавлять сюда фото с
мероприятий.
Делитесь с миром тем, что у вас яркая и насыщенная жизнь.
Форма постов, конечно, свободная. Главное, чтобы текст был
искренним, делитесь какими-то личными вещами, людям это нравится.

3. Обязательно пишите комментарии и участвуйте в обсуждениях под
вашими личными постами, постами о ваших мероприятиях и под
любыми интересными для вас темами.
Как это сделать? Под каждым постом есть специальная кнопка, вы
можете ее видеть на экране. После нажатия на нее откроется окно, где
можно писать, бегунок сразу будет в поле, и просто нужно набрать
текст, после чего нажать на стрелочку серого цвета справа.

Все перечисленные активности помогут привлечь еще больше внимания к
вашей деятельности, таким образом можно рассказывать не только о
волонтерстве, а абсолютно обо всем: от рецептов лучшего пирога до
спортивных достижений и выигранных грантах, ну и, конечно, оставаться
самыми настоящими примерами для молодежи.


