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1. Базисный PR-субъект 

Участие в уникальной экскурсии социального проекта «Мир на ощупь» 

произвело на нас большое впечатление и вдохновило на то, чтобы сделать что-то 

своё для социальной защиты людей с нарушением зрения. И в качестве 

базисного субъекта мы выбрали именно эту категорию населения с 

ограниченными возможностями.  

 

2. Цель мероприятия 

2.1 Задачи 

 Провести психологический опрос в фокус-группе подростков с целью 

выявления проблем общения с незрячими сверстниками.  

 Установить контакт с потенциальными партнерами проекта. 

 Организовать акцию с целью привлечения внимания молодежи к проблемам 

отношения с особенными детьми. 

  Заинтересовать официальные и неофициальные СМИ в сотрудничестве и 

трансляции на местных телеканалах, а также онлайн-трансляции в социальных 

сетях.  

 Правильно распределить ограниченные ресурсы. 

  Создать социальный ролик на тему проекта. 

  Провести рефлексию проделанной работы и наметить дальнейшие перспективы. 

 

2.2 Целевая группа – подростки и молодежь города Калуги. 

 

 

 

 

 

 



3. Описание акции 

3.1 Название: «Разговор по душам» 

3.2 Формат: интерактивное общение.  

В день проведения акции в городе будут установлены пять пунктов в наиболее 

посещаемых местах. Участникам будет предложено зайти в закрытую кабину с 

перегородкой, за которой изначально будет сидеть ребёнок с нарушением 

зрения, но участник не будет уведомлен об этом. Лимит общения устанавливает 

сам участник. При входе в кабину волонтёр объясняет условия акции. (Нужно 

разговорить собеседника, находящегося за перегородкой, узнать о его характере, 

интересах и увлечениях, и когда участник будет готов описать четкий образ 

собеседника, дать сигнал об окончании). Участник выходит из кабины. Ведущий 

в короткой психологической беседе подготавливает подростка ко встрече со 

своим сверстником и завязывает ему глаза. Будучи в равных условиях, молодой 

человек/девушка приглашает своего собеседника, чтобы познакомиться 

«вживую».  

Этой акцией мы хотим «снять барьеры» общения и показать, что все люди 

равны. В конце участники повязывают друг другу верёвочки на запястье с 

добрыми пожеланиями, а волонтёры делают фото на память для размещения и 

отчета в социальных сетях. 

3.3 Время и место проведения 

1 июня 2017 года в "День защиты детей" все пять станций начнут 

функционировать одновременно в 12:00. 

3.4 Партнеры 

 Волонтерское движение МЭШДОМ (Школа дополнительного образования 

молодёжи).  

 Волонтеры-активисты в социальных сетях. 

  Детский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями 

"Доброта". 

  Управление социальной защиты г. Калуги.  

  Управление образования.  



 ТРК "Ника ТВ". 

  Добровольцы из активов старшеклассников и студентов.  

 Денис Шаулин, сопредседатель Калужского отделения в ОНФ. 

 

4. Атрибутика 

4.1 Слоган: «Глаза мои завязаны, но я все вижу» 

4.2 Символ: Прикрепленный файл №1.  

Буквы на символе выколоты в точках, соответствующих буквам в азбуке 

слепых, чтобы человек смог окунуться в совершенно новую культуру общения- 

тактильного общения. Буквы соединены по точкам, в данном случаем звёздам, 

которые символизируют свет души. Точки - буквы по азбуке Брайля.  

 

4.3 Сувениры  

Учредители проекта заранее договариваются о встрече с детьми с нарушениями 

зрения и просят их нарисовать рисунок на тему "Как ты видишь человека?". 

Детские рисунки собираются, сканируются и создаются листовки. На оборотной 

стороне лифлета пишется о предстоящей акции и авторе рисунка. Промоутеры 

раздают рекламные раздатки со словами: "Посмотри на себя незрячими 

глазами".  В качестве сувенира участники также забирают памятные веревочки. 

 

Раздаточный материал  

Цветные, бумажные полоски с рисунком и тезисами- мыслями незрячего 

человека о том, что он умеет делать и чем ему могут помочь его ровесники. 

 

 

 

 

 

 



 

5. Информационная кампания 

5.1 Виды рекламы  

 Социальный видеоролик.  

По сюжету ролика два подростка (зрячий, с предварительно завязанными 

глазами и незрячий) направляются в установленное место по оживлённой 

городской улице (на пути много преград, таких как: лавки, столбы, рекламные 

щиты, поребрики, толпы людей). Незрячий без труда преодолевает путь, в то 

время как зрячий испытывает затруднение в передвижении (кадр делится 

пополам вертикальной линией). В итоге два героя видео встречаются в 

назначенном месте, после чего они берутся за руки и идут вместе вперёд (кадр 

сливается). Появляется надпись: "Глаза мои завязаны, но я все вижу". 

 Лифлеты и листовки. 

 Создание группы в социальных сетях и активное распространение информации. 

 Реклама в общественном транспорте. 

 Реклама в местных печатных изданиях.  

 Плакаты в общеобразовательных учреждениях и детских больницах. 

 «Сарафанное радио». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2 Пресс-релиз 

 

Это изменит твою жизнь 

В День защиты детей в Калуге откроют совершенно новые интерактивные 

локации для подростков. Начало акции в 12:00 в центральных местах города. 

 

Проект делает первый шаг к решению актуальной проблемы взаимодействия 

подростков и детей с потерей зрения. Незрячие дети так же, как и другие 

подростки с различными особенностями развития, находятся в вынужденной 

изоляции от общества, так как до сих пор не сформирована культура общения с 

теми, кто отличается от большинства людей. Но мы докажем, что общаться - 

легко и просто. Приходите на нашу акцию, вас ждут приятные эмоции, сувениры 

и фото на память.  

Увидимся! 

 

Учредители и идеологи: МЭШДОМ.  

89208851547 Ксения 89158970908 Дарья. 

ул. Врубовая, 10. 

Дата рассылки: 20 мая 2017 года. 

 

 

 

 

6. Оценка эффективности 

  Будет роздано 1000 листовок. 

  Поскольку акция намечена на "День защиты детей", а пункты будут 

установлены в центральных  местах города, мы ожидаем массовое посещение 

семей с детьми нашей акции.  

  Будет выпущено 3 сюжета в местных новостях и новостях МЭШДОМ. 



  Ожидается активное распространение рекламы проекта через социальные сети.  

   Будет намеченное дальнейшее сотрудничество с партнёрами и расширение 

социальной деятельности. 

   Будет опубликована статья о прошедшей акции в местных изданиях.  

  Получить поддержку властей и Управления Образования, которые 

поспособствуют организации     трансляции ролика в общественном транспорте 

и ОУ.  

Мы верим, что наши действия - серьезный шаг к изменению отношения подростков к 

детям с особенностями развития. 

 

 См. приложения: символ, афиши для рекламы мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Прикрепленный файл №1 (Символ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
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