
Как вести SMM, 
чтобы о вас 
писали все



Hello!

Светлана Марголис
✖Занимаюсь продвижением в социальных сетях с 
2009 года;
✖Имею специализированные дипломы и 
сертификаты по SMM и смежным специальностям;
✖Пишу книгу по SMM-продвижению на малых 
рынках и SMM для руководителей;
✖Основала собственную Cтудию помощи 
заблудившимся в соц.сетях ☺



Как вы хотите, чтобы вас 
видели?

Дизайн

Контент

Эмоциональный посыл



MARKETING



Customer Journey Trip

✖ Информирование

✖ Формирование имиджа

✖ Первый контакт

✖ Лояльность

✖ Рекомендации

✖ Постоянный читатель



CONTENT



Информационный

Имиджевый

И …

Какой?



Информационный

Имиджевый

Полезный

Какой?



О чем же писать?

✖ За нашим брендом стоит наша команда 

✖ Да, мы собой гордимся!

✖ Человеческие истории 

✖Мы нашли интересную информацию, факт, цитату –

думаем, вам это понравится

✖Мы увидели забавную вещь – хотим поделится!

✖ Жизнь вокруг нас

✖ Календарный план



Волонтеры и сотрудники
(с) te-st.ru

✖Расскажите о событии, в организации которого вам очень 
помогли волонтеры.

✖Расскажите о вашем сотруднике, работающем с 
волонтерами. 

✖Поделитесь с аудиторией видением будущего 
волонтерства.

✖Попросите волонтера написать, почему он поддерживает 
вашу организацию.

✖Попросите волонтера написать о любимом событии, в 
котором он участвовал.







Показывайте 
закулисье



Показывайте 
свое место 

работы и вашу 
команду!



Делитесь 
аудиторией со 

знаменитостями 
;)



Не будьте 
слишком 

серьезными!



Вспоминайте и 
рассказывайте 

истории







Подытожим:

✖ Рассказы о вашей организации, её истории, сотрудниках, 

встречах, партнерах

✖ Рекомендации, списки, полезная информация

✖ Призывы и опросы

✖ Инфографика

✖Юмор, интересная информация, занимательные факты, 

цитаты

✖ А можете перевести это все в видео?













































Что еще ?



























Что могут Stories?

✖Фото

✖Видео

✖Наклейки

✖Геотеги, температура, время, маски

✖Хештеги, тексты на цветном фоне

✖Упоминания

✖Опросы, ссылки

✖Живые эфиры



Живыевидеотрасляции:

✖ Понятное название

✖ Вечером, регулярно

✖ Интересно, ваше мнение

✖ Отвечайте на вопросы

✖ Сохраняйте для истории или YouTube



Привлечение аудитории













Так как же мне все таки набрать подписчиков?

✖ Рассылать приглашения (пригласить друзей, не более 20 

человек)

✖ Отредактировать личный профиль

✖ Провести конкурс

✖ Заручится поддержкой лидеров мнений, общаться

✖ Генерить интересный контент/добавить упоминание в 

оформление

✖ Подключить офлайн рекламу странички

✖ Подключить кнопки на сайт

✖ Вести блог, канал на YouTube и т.д.





Что еще, кромеИнтернета?

✖ ТВ

✖ Радио

✖Наружняя реклама

✖Полиграфия

✖Пресса

✖Публичные мероприятия

✖Публичные выступления



Пожалуйста 0554 028 323 WA


