
ВЕДЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ.
ПОЧЕМУ ЭТО ВСЁ-ТАКИ ВАЖНО И НЕОБХОДИМО

Да-да, это важно!



Рассказывать о своих добрых делах    хвастаться, выставлять напоказ.

Рассказывать о своих добрых делах     привлекать новых людей и ресурсы,
которые помогут в реализации; обращать внимание общественности на
акутальные социальные проблемы; наполнять сеть позитивным
контентом; создавать и укреплять положительный имидж людей
старшего поколения (быть примером для молодёжи и здесь). 

 
 

ЗАЧЕМ ВООБЩЕ ГОВОРИТЬ О СВОИХ ДОБРЫХ ДЕЛАХ?
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КАК РАССКАЗАТЬ О МЕРОПРИЯТИИ ПРИ ПОМОЩИ СТРАНИЧКИ СООБЩЕСТВА?

4 базовых принципа 



         Структура текста:
- Что и для кого?
- Емкое и понятное описание
- Ссылка на запись, контакты,
условия участия
- Когда и где?
- #хэштеги

             Картинка:
- желательно афиша
(название, когда и где)
- фото с предыдущего
мероприятия

             Важно:
- писать расслабленно
- представлять, что вы
общаетесь с людьми, а не
читаете доклад

ПЕРВЫЙ ПОСТ -ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ, АНОНС
(МИНИМУМ ЗА 2 НЕДЕЛИ)



РАССКАЗ О МЕРОПРИЯТИИ ВО ВРЕМЯ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ
 ПРОСТОЙ ВАРИАНТ - НАПИСАТЬ ТЕКСТОВЫЙ ПОСТ О ТОМ, КАК ВСЁ ПРОХОДИТ, НО МЫ ЖЕ НЕ ИЩЕМ ЛЁГКИХ ПУТЕЙ. 

 Найти особенности,
записать цитаты, найти

какие-то общие моменты
между участниками, 

интервью

фото хорошего качества, 
небольшие видео,

опросы, интерактивы

желательно, чтобы был 
один (несколько) человек,
отвечающий конкртено за

информационное
сопровождение 

Можно заранее написать
посты в отложенные записи
и публиковать их во время

мероприятия, добавляя
фото и дргуие материалы



Результаты работы или
победители конкурса

Фотоальбом или несколько фото с
мероприятия, передающих эмоции 

(хорошего качества)

ПО ЗАВЕРШЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЯ

Если был видеограф -видео Благодарность партнерам и
помощникам



СОБИРАЙТЕ ОТЗЫВЫ В ГРУППЕ ОТ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ

Репосты записей-отзывов о
мероприятии от участников,
Обязательно добавляя
подпись от себя, например,
"ЖДём вас на следующем
мероприятии! До новых
встреч";
так же можно оставлять под
постами участников
комментарии от имени
вашего сообщества

скриншоты экрана с
отзывами участников и
оформление в единый
пост с благодарностью за
участие в вашем проекте
и помощь, с
информацией о
последующих
активностях



ПОГОВОРИМ О ВАШИХ ЛИЧНЫХ СТРАНИЧКАХ
Ещё не зарегистрированы? Срочно нужно это исправлять!



Делайте себе на страницу репосты о ваших мероприятиях из группы
Пишите отдельные посты, в которых можно рассказать о вашем
личном участии в мероприятии, почему вам нравится этим
заниматься, какие возможности открывает
Обязательно пишите комментарии и участвуйте в обсуждениях под
вашими личными постами, постами о ваших мероприятиях и
под любыми интерсными для вас темами.
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УЖЕ ХОТИМ
СТАВИТЬ ВАМ

ЛАЙКИ!


