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Ситуация: Учреждение проводит бесплатное мероприятие, 

чтобы привлечь новую аудиторию. Как сделать мероприятие 

масштабным при ограниченном бюджете?

Оценить расходы

Мероприятие может быть бесплатным для посетителей и участ

ников, но не для организатора. Оцените, во сколько вам обойдется 

реализация идеи. Например, уборку помещений в учреждении надо 

закончить до того, как придут гости. Если мероприятие начинается 

в 9:00, значит, уборщицам придется выйти на работу до 8:00. Если 

рабочий день заканчивается в 18:00, а мероприятие позже, задержат

ся и те, кто будет убирать после него. Педагогам тоже нужно быть 

на месте пораньше, чтобы проверить комплектность оборудования 

для своих занятий, подготовить рабочее место, а после окончания 

программы сдать материалы коменданту или отнести в кабинет. 

Сверхурочную работу сотрудникам придется оплатить в повышен

ном размере (ст. 152 ТК РФ). Если мероприятие попадает на выходной 

или праздник, сотрудникам начисляют как минимум двойной тариф 

(ст. 153 ТК РФ). 

Руководству учреждения нужно заранее представлять себе масштаб 

массовых мероприятий, чтобы включить все материальные ресур

сы в централизованную закупку. Хотя это не всегда получается: 

информационным поводом для внепланового мероприятия может 

стать событие в стране или в мире, победа коллектива учреждения 

или его сотрудников на значимом конкурсе. В этом случае закупка 

производится экстренно, и скорее всего не на самых удобных учреж

дению условиях. 

Привлечь партнеров

Чтобы снизить издержки, найдите организации, располагающие 

ресурсами или знающие, как их привлечь. Заключите с ними со

глашение или договор о сотрудничестве. В документе определите 

права и обязанности каждой стороны – чем занимается учреждение, 

за какой фронт работ отвечает партнер. 

Пример

Дворец творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара провел бесплатный 

легкоатлетический забег для детей 4–12 лет. Цель акции – привлечь к физ-

культурно-спортивным кружкам и секциям внимание родителей и детей, 

которые еще не занимаются во Дворце творчества. 

Для забега использовали собственную охраняемую территорию, простые 

секундомеры, для награждения – летнюю сцену и звуковое оборудование. 

Чтобы старт выглядел как организованные забеги формата «Московского 

марафона», понадобилась электронная система хронометража, номера 

участников с чипами, фиксирующими время пересечения старта и финиша, 

стартово-финишные ворота. Кроме того, юных участников забега требовалось 

поощрить призами.

Партнером забега стал московский беговой клуб Wake and Run. Он взял 

на себя обмер трассы, установку стартово-финишных ворот, проведение 

разминки для участников забега. Еще беговой клуб привлек спонсоров: 

компанию, которая предоставила мягкие игрушки для награждения призеров, 

и две другие компании, продукцию которых положили в каждый стартовый 

комплект участника, – конфеты и бутылку негазированной воды. Кроме того, 
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Прорекламировать мероприятие

Чтобы на мероприятие пришли гости, мало сделать его бесплатным – 

надо еще рассказать о нем. Для успеха должны совпасть три фактора.

1 Целевая аудитория. Рассказать о событии можно всем подряд, 

а можно тем, кого гарантированно заинтересует тема. Второе слож

нее, но эффективнее.

2 Время. В социальных сетях одна и та же публикация, сделанная 

в разное время дня, наберет разное количество просмотров, лайков 

и комментариев. То же самое верно для публикации в других группах: 

публикация о новой детской программе, сделанная рано утром, соберет 

несколько десятков «лайков», днем или вечером, когда главные чита

тели гуляют с детьми, едут домой или отдыхают, – может дотянуть 

до тысячи. Новость в группе жителей района вызовет сдержанный ин

терес, а в сообществе для родителей может собрать вал комментариев.

3 Место. Наивно полагать, что все заинтересованные прочитают 

информацию на доске информации перед учреждением или на его 

официальном сайте: нужно быть там, где бывают интересные вам 

люди – в их ленте друзей в социальных сетях, на страницах газет, 

журналов и сайтов, которые они регулярно читают, в программах, 

которые они смотрят. 

Если воспользуетесь профессиональным продвижением в соци

альных сетях, получите контентную и контекстную рекламу – текст 

Дворец творчества привлек еще одного партнера мероприятия – спортивную 

региональную общественную организацию содействия развитию физиче-

ской культуры детей и молодежи «Профессиональный спорт». Этот партнер 

безвозмездно передал брелоки и купоны на скидки в ведущих спортивных 

магазинах. Их также положили в каждый пакет участника.

Беговой клуб и Дворец творчества вместе освещали забег в интернете, рас-

сылали анонсы по базе московских СМИ, создавали тексты афиши.

В результате участники забега при регистрации получали стартовые комплекты 

как на «настоящих взрослых» забегах, их результаты официально зареги-

стрировали, внесли в протокол и грамоты. 

Все участники получили символические подарки. А те, кто занял призовые 

места в абсолютном зачете, а также самый юный и самый старший участник 

и участницы забега в самых необычных костюмах, – еще и подарки от спон-

соров.

Как в любом проекте, учреждению культуры и его партнерам на

до заранее определить сферы ответственности каждого участника 

и то, что останется в учреждении после того, как проект завершится 

или мероприятие проведут. 

Если речь идет об оборудовании и материалах, надо уточнить, 

на каких условиях ценности передадут учреждению, в каком состо

янии, какими документами оформят. Иначе возможны неприятные 

сюрпризы.

Пример

Дворец творчества имени Гайдара принимал на своей сцене культурно-массо-

вое мероприятие городского масштаба. Организатор мероприятия пообещал 

оставить площадке конкурса сценическую одежду, по описаниям органи-

заторов – яркую и запоминающуюся. Сотрудники учреждения не видели 

одежду, но обычно она стоит 50–70 тыс. руб. за комплект и изготавливается 

достаточно долго. Но оказалось, что это одежда желто-оранжевого цвета, 

с красным фоновым рисунком и логотипами мероприятия. Использовать 

ее в будущем невозможно.
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на площадке Культурного центра ЗИЛ проводился конкурс костюмов, высту-

пали реконструкторы и косплееры, проходила выставка комиксов.

Команда «КомМиссии» – организаторы фестиваля – получила субсидию на про-

ведение мероприятия. КЦ оплатил лишь печать полиграфии. Курьер и сотрудники 

учреждения культуры развезли флаеры и программки по организациям – парт-

нерам Культурного центра и «КомМиссии». В результате о событии написали 

«Афиша Daily», «Известия», РИА «Новости», «Интерфакс», профильные порталы 

для детей и родителей, портал о досуге, специализированный отраслевой журнал. 

Сюжет о фестивале даже показали на телеканале «Москва 24». 

Работать на новую аудиторию

Если привлекать партнеров из других областей, учреждение по

знакомится с новой для себя аудиторией. В будущем люди из этой 

аудитории могут стать вашими постоянными посетителями или 

записать в кружки и секции своих детей и родителей.

Пример

В Культурном центре ЗИЛ организовали 5 лекций о беге «От новичка до ма-

стера спорта», который провел мастер спорта по марафонскому бегу Алек-

сандр Головин. Акция проходила в 2015 году, когда в стране наблюдался 

и картинки с ключевыми словами. Такие публикации видят у себя 

те пользователи, которые попали в критерии выборки, которые 

вы определили: возраст, пол, место проживания, интересы. 

Пример

Дворец творчества имени Гайдара для рекламы «ВКонтакте» выбрал следу-

ющие критерии отбора: 

 – район проживания – ближайший к тому зданию дворца творчества, где 

проводятся продвигаемые программы; 

 – пол и возраст – женщины 21–34 лет и 35–45 лет, девушки и юноши 12–18 лет, 

это основная целевая аудитория для кружков и секций. 

Рекламная кампания длилась шесть месяцев, в результате среднемесячное 

число посещений официального сайта учреждения выросло.

Рекламные материалы, которые создает само учреждение, обычно 

уступают профессиональным. И дело не в программном обеспечении 

или мощных компьютерах. Рекламщики знают, что указать в макете, 

который будет информативным и понравится аудитории, на которую 

рассчитано мероприятие. Но услуги профессионалов обходятся доро

го – дизайнмакет только одного  образца полиграфической продукции 

(афиши, флаера, календаря, билета) стоит от 1000 до 5000 руб. в зави

симости от сложности и срочности работы. А во время рекламной 

кампании учреждению может понадобиться несколько наименований 

продукции и версий афиши. Затраты можно избежать, если привлечь 

информационного партнера, например СМИ. Он включит информа

цию о вашем мероприятии или совместном проекте в базу рассылки. 

Опубликует новость об этом на своем сайте и странице в соцсети. 

Пример

В 2012 году в Москве прошел фестиваль «День открытых миров». Его ор-

ганизовала команда фестиваля «КомМиссия» и Культурный центр ЗИЛ при 

поддержке Департамента культуры города Москвы. В течение трех дней 

20 
процентов –  
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сайта Дворца 

творчества во время 

рекламной кампании
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настоящий беговой бум. На каждой лекции присутствовали 110–180 человек 

(в среднем – 60% зарегистрировавшихся на мероприятие).

На последней лекции участникам раздали анкеты с опросом о качестве услуг 

КЦ. Оказалось, что больше половины слушателей впервые побывали в КЦ ЗИЛ 

именно на лекциях. Мониторинг в социальных сетях в конце года показал, что 

многие из тех, кто прослушал лекции о беге, стали регулярно посещать КЦ.

Создать положительный имидж 
учреждения

Учреждения культуры работают с детьми и пожилыми людьми, 

но не акцентируют на этом внимание. Еще реже специально прово

дят бесплатные мероприятия, в которых могут участвовать люди, 

попавшие в сложную жизненную ситуацию, представители соци

ально незащищенных групп населения. Речь идет не о бесплатных 

спектаклях и выступлениях в больницах, а о массовых социально 

ориентированных акциях. А все это формирует имидж учреждения 

культуры как социально ориентированной организации.

Пример

Перед началом каждого учебного года Дворец творчества имени Гайдара 

проводит дни открытых дверей. В 2016 году к стандартной программе из кон-

церта и бесплатных мастер-классов добавили фримаркет – свободный обмен 

вещами. Суть в том, что каждый желающий мог принести чистую и пригодную 

для использования вещь (одежду, обувь, книги, украшения, игры и игрушки), 

оставить ее, а взамен взять любую другую.

Работники Дворца творчества заранее заявляли, что все вещи, которые 

не найдут своих хозяев во время дней открытых дверей, передадут в благо-

творительные фонды. В результате многие посетители приносили больше 

вещей, чем планировали обменять. Оставшиеся вещи учреждение передало 

нуждающимся. Эксперимент оказался удачным, и в 2017 году его повторили, 

добавив к обычному фримаркету обмен спортивными вещами. 

читайте также

Три клуба  
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