
Благотворительный фонд 
Светланы Изамбаевой



Медиа-стратегия 

Медиастратегия может охватывать:

•  работу со СМИ

• онлайн-сообществами 

• лидерами мнений. 



Как 
составить  
медиа 
стратегию 
для НКО

1.Установить четкие, 
измеримые цели
2. Исследуйте свою ЦА
3. Придумайте и пропишите 

ключевые послания
4. Запланируйте разный 

контент для каждого канала.
5. Определите каналы 

распространения
6. Контролируйте, измеряйте 

и оценивайте



 Пример Благотворительного фонда
«Светланы Изамбаевой»

 1-ый Слет для 
подростков, живущих с        
ВИЧ «Все просто»
 Сочи, 2017 году 
 #Лагерюбыть 



Слет #Всепросто
Цель 1. Установите четкие, измеримые цели 

*Собрать 800 000 руб за три 
месяца, из них первые 400 000 
собрать в первый месяц.



ХХХ

2.  Исследуйте свою целевую аудиторию

* Друзья друзей 1000 * 1000

* Перепосты

* 100* 500* 1000

* Люди готовые делать добро 

* Медиаканалы: ВК, Instagram, ФБ, Whats 
app



3 Ключевые 
послание/призыв

   Подростки получают медицинское лечение, 
но без информации и психологической помощи 
они прекращают лечение и это приводит к 
тяжелым последствиям и ухудшению здоровья.
   Помоги подростку с ВИЧ 
         НЕ БОЙСЯ  -   ЖИТЬ
         ТЫ НЕ ОДИНОК



4. Разный контент 
для каждого 
канала

*Пишем языком понятным для ЦА

*Учитывая возрастные и гендерные особенности 
ЦА

*Не принижая достоинства той ЦА к кому 
обращаемся. 

Не просим миллион, а ту сумму которую реально 
способен дать, если у него есть желание. Один день 
на одного ребенка прожиание и питание или один час 
на проживание и питание одного ребенка. 



   5. Определите каналы 
распространения

ВК, 
Instagram, 
ФБ,
 Whats app
Однокласники
Почтовая рассылка



контролируй
измеряй
оценивай

* лайки
 * комментарии
 *перепосты
 * Контроль сбора суммы ежедневно
*После измерения подключали еще больше 

дрезей
*подключили волонтеров в лице друзей, 

знакомых, партнеров, коллег



Что еще нам помогает?   



Тренинги для педагогов, 
психологов, студентов



Звездная помощь
 “Ты не один”



ВИЧеринка

  
• Екатерина Воронцова
• Екатерина Спивак
• Митя Бурмистров
• Фаттахов Дамир 



ХХХ
• Победитель Всероссийского конкурса 

видео о социальных проектах

• Из 400 работ в лонг-лист вошли 66 

• Первое место в номинации:
•  “Лучший сценарий”-100 тыс.руб
• В документальном фильме часто  хромает 

сценарий  и поэтому отдельный приз за 
сценарий 

ХОРОШАЯ ИСТОРИЯ
      ВСЕ ПРОСТО



О чем сказали жюри

• “Этот ролик фаворит и мне понравилось что не смотря на то,что речь идет о 
достаточно тяжелой проблеме, интонация ролика позитивна и конструктивна и 
вызывает желание не скукожиться в своей коробочке, а помогать себе и тем кто 
сталкивается с такой проблемой- ролик достигает своей цели.

• “Корректно подана проблема и очень эмоционально показаны дети и при этом 
не показано ни одно лицо и все это на деталях, на словах на образах. 
Коректность  и эмоциональность одновременно 



Письма 
Деду 

Морозу



деВИЧник   5 марта -12 марта

• Цель:  Говорить о ВИЧ интересными способами
• Собрать денег на подарки бабушкам и детям-сиротам
• Организовать и провести занятие для детей с ВИЧ 
• Научить психологов и волонтеров оказывать 
• Ключевые послания НЕ БОЙСЯ
• Контент для каждого канала
• Каналы распространения
• Контролируем, изменяем, оцениваем



Спасибо за внимание! 
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Сайт: izambaeva.org
+79872977891
s.izambaeva@gmail.com
Instagram: izambaevasvetlanafoundation
YouTube: Фонд Светланы Изамбаевой 

mailto:s.izambaeva@gmail.com

