




Целевая аудитория: женщины, а роль 
мужчины зачастую «забывается».

Социальная реклама, которая развивает 
чувство вины не дает пути решения, она 
загоняет человека в депрессию, что 
намного усложняет принятие адекватного 
решения.



В традициях семей мелких торговцев в Индии вывешивать в лавочках календари с 
изображениями святых, а в пантеоне индуистов, как известно, есть и боги, и 
богини. В календаре, который, кстати, и распространяли мужчины, отсутствуют 
изображения всех богинь: "Не уничтожайте тех, кому поклоняетесь".

Рекламная кампания в Индонезии изображает женщин, решивших, что аборт - выход 
из сложившейся ситуации, сумасшедшими. "Женщины чуть ли не в порыве безумия 
катаются на лошадке-качалке или прыгают в "классики«. Мать должна быть 
безумна, чтобы решиться на аборт", - слоган кампании.



Главной задачей антинаркотической кампаний стало донести идеи о том, что, 
употребляя наркотики, человек наносит непоправимый вред своему здоровью, что 
наркомания приводит к летальному исходу. Что позор и унижение являются 
неотъемлимыми спутниками наркоманов, и выбрав наркотик, человек сознательно 
отказывается от многих привычных радостей жизни. Что наркомания — это беда 
не только наркомана, но и окружающих его людей.



«До метамфетамина» (Before Meth…) –акция, 
проведенная Montana Meth Project. Авторы 
идеи продемонстрировали, как жертвы 
наркотиков выпадают из жизни и перестают 
существовать для своей семьи.

О наркозависимом (человек на фотографии) 
коротко рассказывает кто-нибудь из близких: 
«До метамфетамина у меня был брат, теперь у 
меня есть вор» , «… у меня была дочь, теперь у 
меня есть проститутка» и т.д.



Дизайнеры из румынского арт-
бюро Team/y&r сравнили 
сидящего на игле с бабочкой, 
которая больше никогда не 
взлетит. «Наркотики не 
поднимут тебя ввысь», – гласит 
надпись на плакате.



Принты румынского агентства 
La Roumanie с помощью белого 
порошка доносит информацию, что 
употребление наркотиков наносит 
вред здоровью. Слоган: Уничтожь 
себя.



Испанское отделение JWT разработало 
интересную кампанию против драг-
туризма. На открытках 
с туристическими видами Тайланда, 
Перу, Вьетнама экзотические пейзажи 
предстают сквозь тюремную решетку.

«Если вы едете за наркотиками, 
путешествие может продлиться всю 
жизнь»



Сотрудники литовской 
благотворительной организации 
создали сильный образ смертельного 
увлечения. Посыл акции «Выбери свою 
сторону» (Choose your side): лучший 
вклад в борьбу с наркотиками в 
мировом масштабе – это личный отказ 
от них.



Креативщики из Above the Influence
разработали оригинальную социальную 
рекламу против наркотиков, 
направленную на подростков. 
Юношеские эксперименты с 
«веществами» показаны в виде сценок из 
жизни крыс, слизней и муравьев.

Изображенные на постерах 
антропоморфные животные предлагают 
друг другу смертельный яд – крысиную 
отраву, соль и инсектицид. Слоган 
кампании: «Что плохого может 
случиться?» (What's the worst that could
happen?)



Мы с подругой делимся всем с 
друг другом... Теперь мы 
разделяем вместе гепатит и 
ВИЧ...“

"15 баксов за секс - это 
ненормально... Но под наркотой -
это норма..."



 Посадочная страница, страница приземления, или landing page — это ни что иное, 
как та страница, которая максимально упрощает для пользователя путь к 
желаемой для него и для Вас цели.

 Страница, которая мотивирует пользователя к совершению определенного 
действия за предельно краткий период времени



 Ссоответствующий рекламному объявлению/ожиданию пользователя заголовок 
страницы

 Основной посыл в первом экране

 Наличие призыва к действию (так называемого CTA — Call to Action)

 Наличие контактной информации (например, о мероприятии или услуге)



Создание двух вариантов посадочной страницы и показ ее посетителям Вашего 
сайта. Обе страницы показываются на протяжении одного и того же времени 
однородной аудитории. После чего делается анализ эффективности каждой 
страницы, и соответственно, вывод в пользу той, которая работала лучше.

https://lpgenerator.ru

https://lpgenerator.ru/
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