
Приглашаем на городскую лабораторию 

 

Приглашать на лабораторию можно несколькими способами. Например, если вы 

уже работаете с какими-либо городскими сообществами или активистами, вам 

лучше всего связаться с ними напрямую по телефону. Но что делать, если мы 

хотим пригласить новую аудиторию или людей, носителей определенного опыта 

или проблемы, то нам придется немного заморочиться. 

 

Социальные сети  

 

Для того, чтобы продвинуть лабораторию и тему, о котором еще никто не 

знает нужно правильно осветить мероприятие в социальных сетях. Мы 

разработали конкретный план действий — берите и применяйте. 

 

1. Создайте мероприятие. 

Сделать отдельные мероприятия позволяют две соцсети: «ВКонтакте» и 

Facebook. В любой из соцсетей встреча может быть открытой и закрытой, 

доступной всем или по приглашению: не забудьте открыть видимость вашего 

мероприятия. Создайте встречу с исчерпывающей информацией: где, когда, в 

каком месте, во сколько, почему и при чьей поддержке проходит лаборатория.  

При создании страницы мероприятия, заполните поля детально, чтобы все 

графы несли информацию. Во «ВКонтакте» можно указать дату, время начала и 

окончания, организаторов и основную информацию о мероприятии. Фейсбук 

позволяет заполнить встречу намного подробнее: указать ссылку на билеты, 

отметить лица организаторов, даже указать, будет ли мероприятие “kid friendly”. 

Кстати, в графе «события» во «ВКонтакте» самые крупные «ивенты», 

которые проходят сейчас в городе, автоматически предлагаются пользователю 

самой соцсетью, даже если подписчик не искал эту встречу. Это отличный канал 

привлечения дополнительного трафика. 

 

2. Создайте неповторимый узнаваемый дизайн. 

Важно продумать визуальную часть, чтобы во-первых оформление 

соответствовало теме лаборатории, а во вторых заинтересовало потенциальных 

участников: стилистика события должна быть выразительной, чтобы говорить 

на одном языке с целевой аудиторией. Для создания дизайна можно 

использовать графические сервисы, такие как  Canva, Crallo, Pablo by Buffer,  а 

также фотостоки, например Unsplash.com или Pinterest. 

 

Размеры всех изображений должны соответствовать возможностям 

соцсетей, если вы не знаете, как это правильно сделать, можете воспользоваться 

инструкцией: https://tilda.education/articles-images-for-social. 

 

3. Придумайте название встречи. 

https://tilda.education/articles-images-for-social


То, как вы назовете свое событие, будет влиять на удобство поиска. 

Соцсети пестрят непонятными встречами, на которые приходят навязчивые 

приглашения. Выберите иной путь: пусть из названия будет четко ясно, на что 

именно вы хотите пригласить потенциального участника. 

 

4. Поддерживаете активность на странице события. 

 Когда приглашаете участников на страницу встречи, важно, чтобы там уже 

был какой-нибудь контент. Если это ваша не первая лаборатория можно 

опубликовать ретроспективу, как это было, с фотографиями и результатами 

предыдущих мероприятий. Также важно до лаборатории поддерживать 

активность в группе, проводить опросы, устраивать дискуссии, публиковать 

материалы к лаборатории, знакомить с возможными спикерами. Также можно 

публиковать хронику вашей подготовки к мероприятию, советовать с 

участниками, это  повысит значимость вашего мероприятия для них.  

 

 По ссылкам вы можете посмотреть, как выглядят страницы прошедших 

городских лабораторий: 

● Лаборатория “Городские стены и границы”: https://vk.com/permatlas 

● Лаборатория “Места быта: ревизия пермских микрорайонов”: 

https://vk.com/mikrorayperm 

● Лаборатория “Сохраняй”: https://vk.com/laboratory_save.perm 

 

 

Персональные приглашения 

 

Приглашение участников лаборатории можно разделить на два типа: 

персональные и массовые. Персональные приглашения направляются тем 

участникам и экспертам, которых мы обязательно хотим видеть на лаборатории, 

например:  

 

Уважаемый…. 

 

Приглашаем Вас принять участие в лаборатории по новым подходам к городскому 

картографированию “Места быта: ревизия пермских микрорайонов”. 

Мероприятие состоится в рамках летнего городского общественного фестиваля 

“Мосты-2019” 30 мая (четверг) с 14.30 до 18.00.  

 

Лаборатория будет состоять из двух независимых блоков: 

 

14.30-16.00 - 1 часть. Ревизия существующих микрорайонов и особенностей их 

восприятия жителями. В рамках первой части мы попробуем определить какие 

микрорайоны в Перми сейчас существуют, какие границы и названия 

определяются их жителями, какие “культовые” места в них находятся, ради 

https://vk.com/permatlas
https://vk.com/mikrorayperm
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которых пермякам стоит их посетить. Основой для картографирования станут 

данные опроса и бесценный опыт участников лаборатории.  

16.00-18.30 -  2 часть. Мировое кафе “Современные функции микрорайонов”.  

Наша гипотеза состоит в том, что если раньше функции микрорайона вращались 

вокруг бытового обслуживания жителей, то сейчас, скорее всего, они связаны с 

городским образом жизни и соответственно могут повышать или понижать 

уровень городской культуры. Наша задача - определить районы с высоким или 

низким уровнем функционального насыщения, понять, способствует ли оно 

повышению культуры горожанина в этих местах.  

 

Также просим Вас поучаствовать в опросе:.... 

Будем рады Вас видеть на нашей лаборатории…. 

 

Массовые приглашения можно рассылать по базе адресов. Для рассылок можно 

использовать MailChimp.com 

 

Ниже приведены инструменты в помощь, которые можно использовать для более 

эффективного информационного сопровождения мероприятия: 

 

Чек-лист “Как написать текст, способный привлечь сторонников, волонтёров и 

благополучателей” 

Чек 

(V) 

Вопрос Комментарий 

 Определите, к кому вы хотите  

обратиться в своём тексте 

письма/объявления/анонса/пос

та в социальных сетях 

Целевая аудитория ваших сообщений 

может быть совершенно разная: 

● Гражданский активист, которому 

нужны знания, помощь, поддержка; 

● Студент, который хочет проводить 

свободное время с пользой и 

смыслом; 

● Непосредственный получатель 

ваших услуг.  

Как только вы определитесь с тем, кого 

именно вы цепляете (а кто вам не нужен), 

вы сможете прочесть 

письма/объявления/анонса/поста в 

социальных сетях их глазами.  

 Составьте каналы 

коммуникации: список онлайн и 

Реклама, СМИ, публичные медиа-площадки. 



офлайн площадок, где и как ваш 

читатель получает информацию 

Социальные медиа, блоги, форумы, 

тематические офлайн-площадки. 

Сарафанное радио. 

 Обозначьте, какую проблему в 

сообщении вы решаете и какую 

потребность читателя 

удовлетворяете 

Распространённая ошибка НКО, 

инициативных групп и некоммерческих 

проектов – писать о том, что они делают. 

Прежде чем писать текст, подумайте, какую 

проблему человек захочет решить с вашей 

помощью и как? Какую его потребность вы 

своим текстом предлагаете удовлетворить?   

Если это гражданский активист, 

предлагайте текст с вариантом реализации 

его активностей. Если это сторонник или 

волонтёр, рассказывайте ему истории 

командной работы над проектами, 

примеры участия таких же помощников. 

Если это получатель ваших услуг, 

предлагайте ему в тексте  решение 

проблемы. 

 Подумайте над акцентами - чем 

привлечь внимание читателя к 

своему сообщению 

У вас есть от 2 до 7 секунд, чтобы привлечь 

внимание к своему сообщению. За это 

время человек должен соотнести ваше 

сообщение со своей потребностью. 

 Пишите о том, что вдохновляет 

и  вызывает доверие 

 

Если у вашего читателя (целевой 

аудитории) есть какие-то опасения и 

настороженность в отношении вашего 

проекта/деятельности НКО, 

минимизируйте их. Предугадайте все 

возможные вопросы в своём тексте. 

Рассказывайте о результатах 

(промежуточных или итоговых), делитесь 

личным опытом (это всегда вызывает 

доверие). 

Включайте в тексты отзывы тех, чьё 

мнение важно для вашего читателя 

(целевой аудитории). 

 



 

Алгоритм организации информационного сопровождения мероприятия 

 

1. Определить целевую аудиторию для информационного сигнала 

● благополучатели 

● журналисты 

● федеральные 

● региональные 

● органы власти 

● коллеги и партнеры 

● инициативные группы, сообщества 

● местные жители  

2. Выбрать способы информирования: 

● рассылка пресс-релиза 

● информирования в социальных сетях 

● информирование на сайте организации 

● личные встречи 

● рассылка приглашений 

● подготовить форму регистрации 

3. Составить контент-план 

4. Подготовить содержательный контент 

● текст пресс-релиза 

● посты для социальных сетей 

● текст приглашения 

5. Разослать пресс-релиз 

6. Разослать приглашения 

7. Сделать посты в социальных сетях 

8. Получить подтверждение об участии в мероприятиях от 

● журналистов 

● ключевых спикеров 

● представителей органов власти 

● коллег/партнеров 

● представителей сообществ, инициативных групп 

9. Информационное сопровождение по итогам мероприятия: 

● сбор обратной связи от участников после завершения мероприятия 

● сбор обратной связи от участников в формате онлайн 

● сбор комментариев от участников после завершения мероприятия 

● сбор комментариев от участников в формате онлайн 

● сбор обратной связи от ключевых спикеров после завершения 

мероприятия 

● сбор обратной связи от ключевых в формате онлайн 

● сбор комментариев от ключевых спикеров после завершения мероприятия 

● сбор комментариев от ключевых спикеров онлайн 



● обработка фото 

● обработка видео 

● обработка аудио 

● Подготовка пост-релиза 

● Подготовить посты по итогам события 

● Подготовить текст по итогам события 

● Рассылка пост-релиза 

● Публикация постов по итогам события 

● Рассылка текста по итогам события заинтересованным группам 

● Публикация текста по итогам события на официальном сайте организации 

● мониторинг упоминаний о событии в СМИ 

● мониторинг упоминаний о событии в социальных сетях 

● мониторинг упоминаний о событии на сайтах организаций-партнеров и 

иных информационных площадках 

● анализ реакции на посты в социальных сетях (лайки, комментарии, 

репосты) 

● Составить информационный отчет по итогам мониторинга  

 

 

10. Необходимое оборудование 

● доступ к wi-fi 

● диктофон 

● фотоаппарат 

● видеокамера 

● - Планшет, телефон, ноутбук для прямых трансляций в интернете 

● - планшет, телефон, ноутбук для оперативного размещения контента в 

течении мероприятия, ответов на комментарии в социальных сетях 

 


