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Творческая площадка ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ

• Цель мастерской
- Получить практические навыки в создании мотивирующих текстов: 

объявлений, пресс-релизов мероприятий и других информационных 
материалов, сопровождающих  добровольческую деятельность

- Познакомиться с практическими приёмами создания эффективных 
маркетинговых коммуникаций и потренироваться в  командном 
обсуждении

• Задачи
Проверить навыки и знания, поделиться опытом в «Разминке»
Выполнить 4 творческих задания, свое для каждой команды
Обсудить результат



РАЗМИНКА ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ

№4. Вы написали текст объявления о Дне Донора. Для того, 
чтобы оно сработало и привлекло больше потенциальных 
участников, что написать в самом конце объявления?
1. Предложение о социальной миссии донорства, о спасенном 
здоровье и жизни, о значимости вклада каждого донора
2. Информацию о преференциях для участников Дня Донора 
(льготы, подарки, обед) или о сопутствующей развлекательной 
программе (флешмобы, мастер-классы)
3. Призыв к конкретному действию: запишись, позвони, приходи 
на общее собрание
4. Предложите собственный ответ

№1. Одна из важнейших задач организатора донорского 
движения – агитация. Когда нужно вывесить объявление или 
плакат, содержащие наглядную информацию о донорстве?
1. Заранее, перед проведением Дня донора, чтобы 
проинформировать постоянных участников и привлечь новых 
доноров
2. После Дня Донора, чтобы рассказать о результатах 
мероприятия, поблагодарить участников
3. В начале учебного года в ВУЗе или в конце сезона отпусков на 
предприятии, чтобы подвести итоги за прошедший период и 
пригласить участвовать Дне Донора регулярно
4. Предложите собственный ответ

№3. Каждый текст (статья, заметка, пост, объявление) 
начинается с заголовка. У заголовка мотивирующего текста 
важная роль. Какова главная задача заголовка текста, 
призывающего к действию?
1. Привлечь внимание своей целевой аудитории: нужный 
читатель должен принять решение: «Читать дальше!»
2. Привлечь внимание как можно большего количества людей, 
объявление должно интриговать своим оригинальным 
заголовком
3. В сжатой форме донести содержание объявления, чтобы 
читатель понял главное, не читая
4. Предложите собственный ответ

№2. Где, в каком помещении ВУЗА или организации лучше 
разместить стенд или плакат с информацией о предстоящем 
Дне донора в первую очередь?
1. Рядом кабинетом руководителя, ректоратом, с дирекцией –
поближе к руководству
2. В непосредственной близости от главного входа
3. В местах с максимальной проходимостью: рядом со столовой, 
в холле у туалетов, в других местах, в которых бывают 
практически все студенты и сотрудники
4. Предложите собственный ответ



СОЗДАНИЕ 
МОТИВИРУЮЩИХ ТЕКСТОВ

Секреты, схемы, фишки

Творческая площадка ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ



Маркетинговые коммуникации – передача 
(распространение) информации от ее инициатора 
к потенциальному потребителю
с целью получения конкретного результата:
- в коммерческих проектах – прибыли (выгоды)
- в социальных проектах – отклика (участия)

Коммуникация – это процесс передачи 
информации от ее владельца 
(создателя) к ее конечному 
потребителю

Коммуникации

Творческая площадка ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ



«Получение конкретного результата»

Когда информация «работает»?

1. Организатор
движения

2. Целевая
аудитория

3. Мотивационное
предложение

К кому обращаемся?
С какой целью? 

Как люди получат 
информацию?

Что они должны 
узнать?

Что они должны 
запомнить?

Что люди
должны сделать?



С чего начать?

Определение 

целей 

Определение 

аудитории

Выбор канала 
коммуникации

Выбор 
инструмента / 

формы

Создание 
информации

Алгоритм маркетинговой коммуникации

…

Пока вы четко не сформулируете 
для себя, чего вы хотите добиться, 
вы вряд ли чего-то добьетесь



Инструкция № 1

5.   Прочитайте текст вслух. Убедительно?

1. Четко поймите, что вы освещаете или предлагаете
2. Четко определите, к кому вы обращаетесь
3. Какой реакции (действия) вы ждете от читателя – от целевой аудитории
4. Выберите схему написания текста

Только после того, как вам совершенно ясно: 
что и кому вы предлагаете, какие проблемы 
решаете, кто адресат информации и что он 
должен сделать – начинайте писать.



Пишите на языке целевой аудитории

• Используйте слова, понятные аудитории

• Употребляйте обороты, принятые в этой среде

• Избегайте специальных терминов

• Уважайте своих читателей и будущих партнёров. «Панибратство» недопустимо 

• Не будьте навязчивым, голословным

• Избегайте выражений «Мы можем, мы делаем…». Используйте «Вы получите, 
вы станете, вы сможете»



• Люди обычно спешат: решение «читать или не читать» они примут с 
первого взгляда. И это будет взгляд либо на заголовок, либо на 
иллюстрацию

• Эффективность объявления напрямую зависит от его способности 
привлечь к себе внимание нужного читателя

• Цель заголовка в том, чтобы выявить всех, в ком вы заинтересованы

• Ваша информация (текст) заинтересует только определенных людей 
и по определенным причинам. Вам важны только эти люди. Поэтому 
напишите заголовок, обращенный только к ним

• Заголовки должны либо информировать, либо интриговать

Значение заголовка

Заголовок может в сжатой форме донести содержание объявления



Значение заголовка

Максим Ильяхов:

Транзитивные заголовки – в сжатой форме донести содержание объявления

Рост прибыли в 2011 г. — 11%

Беспроцентное погашение
за 50 дней

Слева — назывные заголовки 
Отвечают на вопрос:
«О чём этот текст»

Справа — транзитивные заголовки
Отвечают на вопрос:
«Что здесь сказано»

Динамика прибыли в 2011 г.                            

Условия беспроцентного 
погашения кредита 



Шаблоны заголовков

Кто еще хочет ________________?
(стать миллионером; идеальную фигуру)

А вы ______________?
(умнее, чем ваш бос; готовы к свадьбе)

Как (сделать) _____________?
(повысить продуктивность отдела продаж; правильно сушить волосы)

Осторожно: _________ !
(вода на вашем дачном участке может быть опасна для здоровья)

_______ способов _______
(Семь безотказных способов получить повышение в своей компании)



Схема написания текста – AIDA

Классическая форма подачи информации

• Привлекаем внимание (Attention)
• Вызываем интерес (Interest)
• Формируем желание (Desire)
• Подталкиваем к действию (Action)



«Мозговой штурм»: 1 стикер = 1 идея

Если для записи идеи места на стикере не хватает – идея слишком сложная

При обсуждении и поиске идей секрет успешной коммуникации – простота

Создание нового текста при помощи стикеров

Метод ранжирования:

1 стикер = 1 тезис

Каждую мысль, которую хотите отразить в тексте 
и донести до читателя, записывайте на  стикере

Самое важное – наверх. Что-то стало менее 
значимым – убираем 

Стикеры помогут составить план текста: 
заголовок (A), первая фраза (I), мотивирующая 
информация (D), «к действию» (A)



Что мы ждем от читателей?

Каждый текст готовится с определенной целью 
и должен решать конкретные задачи:

Призывайте к 
конкретному действию



ЖЕРЕБЬЕВКА. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

• Объявление организатора донорского движения:

1. Перед проведением Дня донора. Задача: 
проинформировать постоянных участников и/или привлечь новых доноров

2. После Дня Донора. Задача: рассказать о результатах мероприятия, 
поблагодарить участников

3. «В сентябре». Задача: подвести итоги за прошедший период и 
пригласить участвовать Дне Донора регулярно

4. Свободная тема. Объявление на одну из вышеприведенных тем, или 
предложите собственную актуальную тему



Объявление ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Шпаргалки»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ.

К кому вы обращаетесь?
Что они должны узнать?
Что они должны запомнить?
Что они должны сделать?

«Правильный заголовок»
Что самое важное в тексте
Призыв к действию
Контакты

Текст Проверка Пишем
крупно

Читаем 
вслух



Литература. Книги о копирайтинге

• 1923 г.
«Реклама. Научный подход», Клод Хопкинс
«Альфа-Пресс», Москва, 2005

• 80-е гг. XX века 
«Продающее письмо: полное руководство для копирайтера.
Как правильно написать рекламное письмо, чтобы привлечь 
максимальное число клиентов», Дэн Кеннеди
«Издательство ГИППО», Москва, 2011

• XXI век
«Копирайтинг: как не съесть собаку. Создаем тексты, которые 
продают», Дмитрий Кот
Издательство «Питер», Санкт-Петербург, 2013

«Пиши, сокращай. Как создавать сильный текст», Максим Ильяхов, 
Людмила Сарычева
«Альпина Паблишер», 2017



Публичное выступление

Личное обращение

Презентация

Объявление

Пресс-релиз

Листовка

Интервью

Статья

Письмо

Форматы коммуникации. Готовим мотивирующие тексты

Полезные заготовки:
«О лидере»

«О команде»
«О достижениях»

«Об организации»
«О текущем проекте»



Вдохновляй печатным словом!

Спасибо,
и удачи в вашем важном деле!

Вознесенская Елена
ellnik@yandex.ru

• Руководитель отдела интернет-маркетинга и общественных связей ООО «Лаборатория Гемотест»
• Практикующий маркетолог с 20 летним стажем, бизнес-тренер, ментор и методист по эффективному 

внедрению бизнес-подходов и маркетинговых приемов в социально значимых и благотворительных 
проектах

• Эксперт Национального фонда развития здравоохранения в области организации маркетинговых 
коммуникаций и информационного сопровождения донорского движения

5 секретов мотивирующего текста


