


Буклет – это произведение печати, изготовленное на

одном листе, сложенном параллельными сгибами в

несколько страниц.

Буклет - рекламный продукт, презентационный

материал, оказывающим влияние на формирование

имиджа учреждения, детской общественной

организации.



Применение буклета в деятельности

детской общественной организации:

1. Распространение общей информации о

деятельности ДОО, в качестве визитной

карточки организации.

2. Информирование об итогах реализованного

проекта, акции.

3. Воздействие на аудиторию, с целью призыва к

действию (пропаганда ЗОЖ, соблюдения ПДД и

т.п.).



ПРОГРАММЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БУКЛЕТОВ:

1. Программа Microsoft Publisher представляется наиболее удобной для

создания информационного буклета, так как в ней имеются шаблоны

публикаций для печати, что позволяет упростить процесс их создания.

2. Текстовый редактор Microsoft World.

В этом случае рекомендуется в пункте меню

«Параметры страницы» выбрать альбомную

ориентацию листа и разбить его на три

колонки («Формат» - «Колонки»), или создать

таблицу с тремя колонками, для размещения

в них информации.



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ: 

1. Точность, ясность и краткость изложения. материала

Здесь можно продумать девизы, слоганы, эмблемы, которые

определяют основную идею публикации, создадут

положительный имидж, оригинальное лицо детской

общественной организации.

2. Ясность написания текстов. Необходимо правильно

определить оптимальный объем информации – ее должно

быть достаточно для раскрытия какого-то вопроса, но не

должно быть слишком много, что повлечет за собой

уменьшение размера шрифта и негативно скажется на

«читаемости» текста.

3. Целесообразное использование стилей

и шрифтов.

4. Привлекательность общего дизайна.

5. Соответствие размещения и содержания

информации общей идее.



БУКЛЕТЫ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ 

ПО ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ НА ГРУППЫ: 

1. информационный буклет для родителей; 

2. буклет для обучающихся;

3. буклет для жителей города;

4. буклет для представителей педагогического 

сообщества;

5. презентационный буклет по реализации 

проекта.



ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

БУКЛЕТА:

1. Соответствие цели и задач содержанию.

2. Содержание буклета, терминология должна быть

понятна читателям.

3. Рекламный буклет должен содержать полную

контактную информацию о детской организации

(название, адреса, телефоны и т.д.).

4. Представленная в нем информация должна быть

оформлена в компактном виде, тезисно.

5. При подготовке буклета главное – увлечь

читателей, создать положительный имидж

учреждения, организации.

6. Буклет должен содержать иллюстративный

материал; фотографии мероприятий, акций и др.

должны быть подписаны, количество не должно

превышать 5 штук.

7. Наличие единого стиля оформления.



Цель создания презентационного буклета по

реализации определенного проекта – в сжатом,

конкретном виде представить результаты

проектной деятельности.

Содержание буклета:

1. зачем предпринимались те или иные

действия;

2.что именно сделано: кто, как, когда, в какой

последовательности;

3.каковы последствия реализации проекта,

результат.



Титульный лист:

1. Название детской общественной организации, ее эмблему.

2. Название образовательного учреждения.

3. Тему буклета, отражающее его основное содержание.

4. Ф.И.О., активистов, участников творческой группы,

руководителя.

5. Город и год создания.

Последняя страница - контактные данные:

название детской организации,

образовательного учреждения,

адрес, телефон, электронная почта.



Рекламные листовки - это разновидность печатной

рекламы, малоформатное печатное издание. Ее цель -

массовое привлечение внимания к важной информации

при очень небольших вложениях средств,

информирования о различных мероприятиях: акциях,

концертах и др.



СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ЛИСТОВОК:

1. Создание рекламных листовок онлайн. На просторах сети Интернет с

легкостью можно найти множество различных конструкторов для создания

маркетинговых материалов в онлайн-режиме. На большинстве подобных

сервисов есть постоянно пополняемые каталоги шаблонов рекламных

листовок, которые помогут сделать качественный макет для дальнейшей

печати.

2. Создание рекламной листовки в Ворде. Шаблоны рекламных листовок

можно найти по следующему пути Файл – Создать – Брошюры – Буклеты.

Выбор, конечно, совсем небольшой и довольно однотипный, но всё-таки.

Опять же никто не запрещает потратить несколько часов и создать

уникальный дизайн листовки самостоятельно при помощи такой

стандартной программы.

3. Создание рекламных листовок самостоятельно в

фотошопе. Adobe Fotoshop – программа для создания

профессионального дизайна в растровой графике.

При наличии хороших знаний в данной программе

можно создать хороший макет рекламной листовки.



5 ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ 

6 ЭФФЕКТИВНЫОЙ РЕКЛАМНОЙ ЛИСТОВКИ

1. Выбор дизайна, шрифтов и иллюстраций. Ваш рекламный посыл и его

суть должны читаться даже при беглом взгляде на флаер.

2. Привлекайте внимание к отдельным элементам. Человек, получивший

рекламную листовку, должен увидеть так называемые «крючки», какие-то

фразы, слова, важные для него, то что его заинтересует, привлечет внимание,

«зацепит».

3. Рекламный текст листовки должен быть простым и звучать

утвердительно. Пишите текст рекламной листовки короткими

предложениями (оптимально до шести слов) без сложных длинных слов.

4. Текста не должно быть много. Лучше напишите самое главное крупно и

простым для чтения шрифтом. Меньше подробностей – больше интриги.

5. Рекламная листовка должна иметь собственную ценность: не просто

разово донести рекламный посыл, но и иметь повод для сохранения.

Варианты повышения ценности: календарь, таблица умножения, список

полезных телефонов и адресов, таблица соответствия разных размеров,

таблица пищевых добавок и прочее. Такие полезности

позволят чаще напоминать о себе и своем предложении

адресатам даже без прямого контакта с ними.




