
СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ - 2021
Шпаргалка для администраторов
сообществ
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К чему мы
стремимся в этом

году...
Обрес�� е��н�� с���� � со�ременн��

об��� � со��а��н�х се�ях

Ра�рабо�а�� �он�е���� �е�ен�я се�е�

Сформ�ро�а�� а���� �ро����ен�я �

�о�ас�� � �ру�� �о�у�ярн�х сооб�ес�� �.

Се�ас�о�о�я (с���е 5000 �о���сч��о�)

Б��� �оня�н�м� � �н�ересн�м� ��я

на�е� �е�е�о� ау���ор��
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Разберем
что нужно
делать,
чего
делать
нельзя

01 В ��боре со�.се�е� � 

 оформ�ен�� а��аун�о� 

02 В оформ�ен�� �е�с�о�

�ос�а

03 В ��боре ����с�ра���

04 В ��ан�ро�ан�� �

�уб���а��� �ос�о�

05 В �ро����ен�� �ос�о�

� �о���ен�� ох�а�о�

ау���ор��
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Как должен выглядеть аккаунт РИБС?
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Как должен
выглядеть аккаунт
РИБС?
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Легко узнать по логотипу и
названию
е��н�� с���� �о�о, ��е�, �р�ф�

Краткое описание профиля
сфера �ея�е��нос��, ус�у��, �он�а���,

а�рес, ре��м рабо��

Используем стиль лого и
обложки в оформлении
постов
В ����с�ра��ях, на аф��ах меро�р�я���



Анонс: обращение к ЦА + суть
темы
У �ас ес�� �о���о 3 с�роч��, ч�об� че�о�е�

�ахо�е� о��р��� �ос� �� но�ос�но� �ен�� 

Как оформлять текст
постов

Абзацы и смайлы
Ч��а�� �о��но б��� у�обно. Те�с� �се��а

ра�б�� на см�с�о��е �ру���

Призыыв к действию
Пр���ас��е, �а�а��е �о�рос � �ре��о���е

о��е����, �о�рос��е �ос�а���� �а�� ес�� �ру�о! 

Хештеги #
�о 10 ��у�, � �. ч. 2 ун��а��н�х



Как оформлять
иллюстрации
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 Живые фото
�аб��� �ро �ос�ано�очн�е �а�р� на ��о��н��

фо�оа��бом

Баланс
���� / �ре�ме��/ аф��� 

Эмоция
�е�с���е � �а�ре, че�о�е� �ранс��руе�

�о�о���е��н�е эмо���, �а�н�ресо�аннос�� 

Графические редакторы и стоки
�ачес��енн�е фо�о + ���а�н� � canva



����я�е�� с����но

� со�ремено

Это позволит Вам... 
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с�а�� �оня�нее �

б���е ��я

�о���сч��о�

не �ра���� �ремя на

�о�с�� но��х форм 

�ере�а�а��

фун����

а�м�н�с�р�ро�ан�я

�е��о �с�ра��а��ся

� но�ос�� ��бо�о

ф���а�а РИБС



Что делать после
кнопки
"Запланировать" или
"Опубликовать"?

Отмечайте
аккаунты
соратников в
первом
комментарии
У�е�ом�ен�я на�омня� �м о

�а��ах, с�о�ах �о��ер��� �

ре�ос�ах 

Проверяйте
ошибки в тексте и
корректный показ
иллюстрации
В В� � Инс�а�рам ес�� 24 часа

на �с�ра��ен�е - �а���е

�о���о сня��е �ос�а

Планируйте
публикации: утро/
вечер
Ра�ме�а��е сс���у на �ос��

� с�ор�� ��я у�е��чен�я

ох�а�а ау���ор��



Как составить
контент- план?
Плановый период -
неделя (месяц)

�а�а �уб���а���

Тема��чес�ое со�ер�ан�е

И���с�ра��я/ ���ео со�ро�о��ен�е

А��аун�� ��я �ро����ен�я 

С�я�у���� хе��е�

Кон�а��� ор�ан��а�оро�



Выбор и сопровождение
стратегических событий
для сети РИБС
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ТОП - 4 главных события года
О��е��н�� �он�ен�-��ан

Пр���ечен�е ме���н�х ���

Пр���ечен�е �рофесс�она��н�х

фо�о�рафо�, о�ера�оро�, ре��ссеро�,

���а�неро� � � .�. 

Информационная поддержка
Рабо�а �ру��� �о �ро����ен��,

��а�мо�омо��

Соблюдение сроков пиар-
компании
Ес�� о�о��а��, мо�но � не 



Всегда рада сотрудничеству
и готова ответить на Ваши
вопросы

12

Мои контакты
Email
tolkulena@gmail.com

Телефон
+7 988 945 8549


