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Введение 

В повседневной работе детские общественные организации нередко 

сталкиваются с безразличием,  непониманием со стороны обычных детей и 

подростков, граждан, общественных организаций. Основная причина этих 

явлений - недостаточная осведомленность о целях организации, ее 

деятельности,  достигнутых результатах. В связи с этим становится 

актуальной проблема формирования позитивного образа (имиджа) детской 

общественной организации как фактора успешности в современных 

условиях. 

Слово «имидж» английского происхождения (image) и переводится как 

образ, облик, представление.  

Имидж детской общественной организации или объединения 

представляет собой устойчивый, эмоционально окрашенный образ, 

направленный на создание, поддержание и усиление позитивного 

общественного мнения о престиже организации, качестве предлагаемой 

деятельности и репутации. Сегодня имидж является одной из важнейших 

характеристик детской общественной организации, фактором доверия к ней и 

ее деятельности, следовательно, важным условием ее успешности.  

Построение имиджа детской общественной организации, как ее 

«эмоционально окрашенного» образа, сознательно сформированного, 

обладающего целенаправленно заданными характеристиками и призванного 

определенным образом влиять на конкретные группы социума, предполагает 

решение ряда задач: 

-  изучение общественного мнения внутри организации с целью выяснения 

удовлетворенности ею членами организации, родителями; 

-  распространение новостей, связанных с развитием процессов организации: 

участия в общественной жизни, позитивном отношении внешних социальных 

партнеров к организации; 

- обеспечение освещения событий в самой детской организации: 

установление эффективной обратной связи с внешней средой (с опорой на 

постулат «мнение больше определяется событиями, чем словами»); 

- разработка информационного материала, доступного, понятного, 

отражающего жизнедеятельность детской общественной организации, 

демонстрирующего ее достижения. 

Система продвижения имиджа детской общественной организации 

включает следующие блоки: 

- создание фирменного стиля (логотип, слоган, девиз, атрибутика, 

корпоративный стиль одежды); 



- рекламная деятельность; 

- ПР-деятельность; 

- работа со СМИ; 

- работа с социальными партнерами. 

 

1. Создание стиля ДОО 

 

Внешним элементом стиля ДОО является ее символика, используемая 

для визуального восприятия организации окружающими: эмблема, логотип, 

флаг, гимн, девиз, галстук, бэйдж, стиль одежды. Наличие собственного 

стиля способствует «узнаваемости» организации в социальной среде. 

 

2. Рекламная деятельность в ДОО 

 

Сегодня реклама несёт в себе информацию, которая обычно 

представлена в сжатой, художественно выраженной  форме, эмоционально 

окрашенная и доводящая до сознания и внимания пользователей наиболее 

важные факты и сведения о ком-либо, чем-либо.  

 

2.1 Понятие и роль рекламы 

     

 Слово «реклама» латинского происхождения («reclamare» – кричать) и 

означает: 

- мероприятия, имеющие целью создать широкую известность чему-

либо, привлечь внимание аудитории; 

- распространение сведений о ком-либо, чём-либо с целью 

популяризации. 

Задачи рекламы: 

- привлечение внимания; 

- увещевание (постоянное убеждение, уговаривание); 

- информирование; 

- создание собственного имиджа; 

- напоминание; 

- позиционирование. 

 

Типы рекламы 

 

Классификация по целевой аудитории 

Реклама всегда нацелена на определенную часть населения. Если 

реклама вас не привлекает, это происходит по причине того, что вы не 

принадлежите к той группе, на которую направлена реклама. К примеру, 

матери семейства с тремя маленькими детьми будет малоинтересна реклама 

пасты для искусственных зубов. 

Целевая аудитория обычно определяется как группа людей, к которой 

обращено рекламное послание.  



Классификация по средствам передачи 

Реклама может классифицироваться по средствам, служащим для 

передачи сообщения. Носители рекламы - это любые средства, используемые 

для донесения информации до целевой аудитории. Основные средства 

донесения рекламы - газеты, журналы, радио, телевидение, уличные 

носители: вывески, рекламные щиты, объявления на транспортных средствах 

(такси, автобусы) и др. 

По способу передачи реклама бывает печатная, электронная, 

внешняя. 

По способу исполнения - текстовая, визуальная, текстово - 

визуальная. Текстовая реклама подразделяется на простую и сложную. 

Простая текстовая реклама - обычное объявление. Сложная текстовая 

реклама включает в себя набор обязательных компонентов - заголовок, 

подзаголовок, основной текстовый модуль, слоган и т.п. 

Визуальная реклама делится на статистическую и динамическую.  

Примером статистической рекламы может служить фотоизображение 

или рисунок, а динамической - видеоклип, компьютерная анимация. 

По методу воздействия реклама подразделяется на прямую и 

косвенную. Прямая ставит перед фактом: вот продукт, обратите внимание. 

Косвенная реклама действует  на подсознательном уровне, заставляя 

впитывать рекламную информацию постепенно. 

По техническому признаку рекламные средства подразделяются 

на: 

- печатные (плакаты, буклеты, листовки, афиши, объявления и статьи в 

газетах и журналах и др.); 

- радиореклама (рекламные передачи по радио); 

- кино-, видео- и телереклама (короткометражные рекламные фильмы); 

- световая реклама (световые указатели, табло, световые вывески и др.); 

- живописно-графические средства (плакаты, уличные транспаранты, 

указатели, вывески магазинов и др.); 

- прочие рекламные средства (демонстрация, устная реклама и др.). 

 

2.2 Реклама в детской общественной организации 

 

Любая деятельность детской общественной организации (ДОО) должна 

иметь рекламное сопровождение. Это помогает создать позитивный имидж 

ДОО, рассказывать о ее текущей деятельности.  

Функции рекламы в ДОО 

Информационная 

Создание имиджа ДОО, привлечение внимания к актуальным 

социальным проблемам, информирование о способах их решения и 

профилактики. 

Идеологическая 

Формирование позиции «гражданской ответственности» и привлечение 

членов ДОО к участию в жизни школы, ДОО, социума. 



Воспитательная 

Включает процесс социализации: формирует ценностные компоненты 

личности, создает социально одобряемые поведенческие установки (отказ от 

курения, алкоголя и т.д.). 

Реклама детского объединения  может быть наглядной и устной и 

иметь различные формы. 

1. Наглядная реклама: 

- информация в печатных средствах массовой информации, 

видеоролики  на сайте организации, в интернет сообществах и др.; 

- рекламная афиша (развешивается в общеобразовательном 

учреждении, дошкольных учреждениях (по согласованию), на подъездах 

жилых зданий (в строго отведенных для этих целей местах) и т.д.); 

- рекламная листовка (развешивается в общеобразовательном 

учреждении, дошкольных учреждениях (по согласованию), на подъездах 

жилых зданий (в строго отведенных для этих целей местах) а также 

распространяется через почтовые ящики жилых зданий, либо лично в руки); 

- рекламный буклет; 

- рекламная выставка работ; 

- презентация. 

2. Устная реклама организуется в виде устных объявлений. Это может 

быть рекламное выступление (агитбригада, концерт, презентация, день 

открытых дверей и др.). 

Формы рекламной деятельности (способы распространения 

рекламы) могут быть самыми разнообразными: 

- публикации и выступления в СМИ; 

- выпуск собственного издания СМИ; 

- выпуск рекламной информационной продукции (листовки, буклеты, 

проспекты, плакаты, закладки, флайеры т др.); 

- размещение сведений об организации на интернет-ресурсах; 

- организация мероприятий рекламно-агитационного характера; 

- проведение рекламных акций, презентаций и др.; 

Вне зависимости от вида и формы рекламы, ее целей, она должна 

содержать следующую информацию: 

- полное название общеобразовательного учреждения; 

- название детского объединения; 

- краткую историческую справку;  

- краткое содержание (направления) деятельности ДО; 

- точный адрес, контакты: телефон для справок; 

- Сведения об  организаторах, руководителях, кураторах. 

 

2.3 Правила создания эффективной рекламы: 

 

1. Наличие идеи 

2. Четкая аргументация 

3. Актуальность 



4. Новизна 

5. Показ в действии 

6. Отсутствие излишней похвалы 

7. Отсутствие агрессии 

8. Отсутствие шаблонов 

 

 

3. PR - деятельность ДОО 

 

PR-деятельность детской общественной организации - ряд 

мероприятий, направленных на создание положительного общественного 

имиджа организации, расширение сферы ее деятельности, привлечения 

новых участников, установление и укрепление связей с социальными 

партнерам. Наиболее простыми и эффективными в ДОО являются такие 

формы PR-деятельности, как PR-кампания и PR-акция. 

PR-кампания - комплекс запланированных мероприятий с целью 

освещения определенной темы или информационного повода, содержащий 

ключевые сообщения и рассчитанный на определенный период времени и 

целевую аудиторию. PR-кампания объединяет несколько составляющих 

(акции, праздники, круглые столы, конкурсы, фестивали, аукционы, встречи, 

выставки, презентации, благотворительные концерты и ярмарки и др.) и  

является эффективным способом продвижения имиджа ДОО. Выбор 

основывается на ресурсах, которыми обладает образовательная организация 

и ДОО (технических, человеческих, материальных и др.). 

PR-акция – акция, проводимая с целью формирования общественного 

мнения о ком-либо, чем-либо. 

Для организации PR-акций, прежде всего, необходимо иметь четкое 

представление о ее цели и содержании.  

Алгоритм организации PR-акций включает в себя несколько 

этапов. 

I этап - целеполагание 

На данном этапе необходимо собрать группу активистов, своего рода 

«штаб» по разработке PR- акции. Это может быть совет, временная 

творческая группа, отряд волонтеров. Также к участию в работе штаба 

можно пригласить всех желающих. Штаб разрабатывает план действий, 

организует своими силами или с привлечением других обучающихся и 

родителей социологическое исследование, определяет цели, задачи и 

стратегию PR-акции. 

Данный этап состоит из нескольких шагов. 

1. Выбор темы. Тему PR- акции можно сформулировать в виде девиза, 

слогана, однако, следует избегать банальных цитат и пословиц типа «В 

здоровом теле – здоровый дух», лучше предложить участникам придумать 

что-то более креативное и четко отражающее определенную проблему.    

2. Исследование общественного мнения по проблеме проводят 

члены штаба под руководством педагогов. Способы проведения: 



анкетирование, интервьюирование, и др. Исследование должно выявить 

проблему, наиболее актуальную для членов ДОО. Результатом 

социологического исследования является определение темы акции. 

3. Определение целевой группы: какой контингент людей будет 

вовлечен в школьную PR-акцию. Это может быть одна возрастная категория 

(начальная, средняя или старшая школа) или все члены ДОО, только 

родители, возможно, педагогический коллектив или общественность. 

4. Определение целей и задач акции 

Формулировка должна быть конкретной, реально выполнимой и 

измеримой. Это важно при оценивании результативность акции. 

II этап - организационно-содержательная подготовка события 

Задачи данного этапа: 

 - выбор  основного события, которое будет находиться в центре PR-

акции;  

- выбор формы проведения самой PR-акции (это может быть выставка, 

ярмарка, презентация, день открытых дверей и др.);  

- пресс-подготовка. В специальной литературе встречается так 

называемое «правило 21 дня», то есть анонсировать PR-событие 

рекомендуется именно в течение этого оптимального срока, тогда 

общественность будет достаточно подготовлена к мероприятию. Формами 

пресс - подготовки могут быть как традиционные объявления (бумажные, 

радиообъявления, словесные), так и выступления мобильных пресс-бригад, 

статьи в стенгазетах, анонсы в новостях на сайте школы и др. 

- подбор и систематизация информации по теме. Для того, чтобы PR-

мероприятие было содержательно, убедительно, фактологически достоверно 

и интересно для участников, необходимо поработать с разнообразными 

источниками – печатными, медиа-ресурсами и др. 

- выбор методов воздействия: словесный, наглядно-образный, игровые 

приемы, использование интерактива и др. 

III этап - проведение PR-акции 

IV этап - освещение PR-события в СМИ, что позволяет получить 

больший общественный резонанс события, продлить эффект от PR-акции. 

V этап - оценка эффективности PR-акции 

Критериями эффективности PR-акции являются:  

- соответствие результата цели и задачам акции;  

- активное участие членов ДОО, представителей общественности; 

-   проявление самостоятельности штаба в подготовке и проведении 

акции. 

 

4. Детская организация и социальные сети 

 

Еще одним инструментом PR детской общественной организации 

является размещение информации о ДОО в социальных сетях и на сайте 

образовательной организации. 



Социальные сети - это специальные сайты, которые позволяют 

устанавливать социальные связи между пользователями, обмениваться 

информацией, общаться, а также проводить рекламные мероприятия по 

продвижению ДОО.  

При правильном подходе  социальные сети помогут не только найти 

единомышленников, но и станут площадкой распространения идей, 

площадкой для открытого общения, где каждый человек может узнать, как 

устроена детская организация, кто является ее членами, какие мероприятия, 

социальные проекты реализуются в ДОО. 

Важно понимать, зачем детской организации использовать социальные 

сети, какую информацию разместить, кому эта информацию будет нужна, 

интересна, полезна. 

Какую же информацию можно размещать в социальных сетях? План 

работы ДОО на учебный год, месяц, анонсы и итоги мероприятий и 

социальных проектов, интервью с активистами, педагогами, представителями 

общественности, социальными партнерами,  видеоматериалы о деятельности 

ДОО. С целью поддержания интереса, увеличения аудитории вашей 

странички или группы в соц. сети необходимо своевременно и регулярно 

размещать свежую информацию обо всех новостях в ДОО, поддерживать 

обсуждения в комментариях, учитывать пожелания и интересы 

пользователей.  

Использование социальных сетей поможет повысить известность 

детской общественной организации, привлечь внимание родителей, 

администрации, социума к деятельности организации. 

Таким образом, использование данных форм и методов рекламной 

деятельности способствует формированию имиджа детской общественной 

организации, позволяет  заинтересовать социальное окружение в 

деятельности организации, показать социальную значимость и ценность 

работы ДОО. 
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Сайт доступа: https://studopedia.ru/10_115121_organizatsiya-reklami-detskogo-

ob-edineniya.html. 

5. Социальные сети и детская организация. (Электронный ресурс) Сайт 

доступа: http://sdo.vrn.tilda.ws/smm. 

https://infourok.ru/innovacionnye_tehnologii_v_rabote_detskih_obschestvennyh_organizaciy
https://infourok.ru/innovacionnye_tehnologii_v_rabote_detskih_obschestvennyh_organizaciy
https://studopedia.ru/10_115121_organizatsiya-reklami-detskogo-ob-edineniya.html
https://studopedia.ru/10_115121_organizatsiya-reklami-detskogo-ob-edineniya.html
http://sdo.vrn.tilda.ws/smm


6. Сценарий занятия с активом детского объединения «Социальная 

реклама в современном обществе» (Электронный ресурс) Сайт доступа: 

https://infourok.ru/scenariy-zanyatiya-s-aktivom-detskogo-obedineniya  

7. Проект по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, защите их прав «Календарь профилактических PR-

акций в школе». (Электронный ресурс) Сайт доступа: 

https://infourok.ru/proekt-po-profilaktike-pravonarusheniy-sredi  
 

https://infourok.ru/scenariy-zanyatiya-s-aktivom-detskogo-obedineniya
https://infourok.ru/proekt-po-profilaktike-pravonarusheniy-sredi

