
Практические советы по проведению мероприятий с населением 
для разъяснения новых правил в учреждении и системе 

здравоохранения 
 

Проведение публичных мероприятий позволяет рассказать о важных изменениях и 

новинках учреждения, привлечь внимание к тем областям, где оно нужно, в каких-то 

ситуациях, даже решить конфликтные ситуации. Публичное, открытое учреждение 

создаёт вокруг себя дружелюбную атмосферу, большее доверие и поддержку со 

стороны пациентов. 

При анализе мероприятий, организуемых учреждениями здравоохранения, мы 

зафиксировали очень разношёрстную картину. 

Мероприятия части учреждений выглядят как «самодеятельность в детском 

лагере». Представляем вам подборку изображений реальных мероприятий: 



 

 

Мы бы отнесли такие примеры к «плохим» 

примерам. Может быть, они и делают жизнь 

сотрудников более весёлой, или атмосферу 

более душевной, но мало связано с реальной 

деятельностью учреждения, и может 

послужить поводом для многочисленных 

шуток в интернете скорее, чем увеличение 

количества людей, проходящих 

диспансеризацию. 

 

 

 

Но есть и положительные, «хорошие» примеры. Например, это учреждение проводит 

экспресс-процедуры прямо в холле учреждения, или знакомит пациентов с 

продуктами здорового питания. 

 Мероприятия учреждений 

здравоохранения, работающих с детьми – это отдельная тема. Там сразу 

открывается огромный простор для вариаций – детских праздников, работы 

«больничных клоунов» и так далее. Мы не будем приводить все – приведём  одни из 

самых интересных – например, проект «Другая атмосфера» - детский праздник с 

участием современных художников. В основе праздника лежит арт-терапия и 

цветотерапия. В программе праздника были инсталляции от современных 

художников во дворе больницы, рисунки на марле, выставка рисунков пациентов на 



больничных кроватях, джем и мастер-класс по борьбе на барабанах. 

 

 

 

Мероприятия с участием учреждения здравоохранения: на территории учреждения 

 Продвижение диспансеризации – перевод на народный язык, объяснение 

простыми словами, помощь в составлении понятных объявлений (которые 

размещаются в больнице и на подъездах домов). Могут быть разработаны 

разные виды объявлений для разных аудиторий, привлечены дизайнеры-

волонтёры или организован конкурс дизайна понятного плаката про 

диспансеризацию; 

 Продвижение интернет-услуг (запись к врачу, консультации). Например, 

волонтёры прямо около регистратуры поликлиники людей из очереди 

записывают на приём через k-vrachu.ru; 

 Школы по профилактике и лечению заболеваний (школа варикоза, школа 

диабета, школа здорового питания и т. д.) – очная консультация, полезная 

информация, научно-популярные лекции, знакомство со специалистами; 

 Дни открытых дверей – например, знакомство школьников с профессией; 

знакомство пациентов с изменениями в учреждении; 



 Популярные услуги в фойе - бесплатные исследования глюкозы крови и 

измерения артериального давления, экспресс-тест крови, вес, рост, индекс 

массы тела, объемы талии и бедер, измерить количество жировой ткани с 

экспресс-рекомендациями; 

 Сбор вещей для малоимущих семей в учреждении; 

 Сбор книг для учреждения; 

 «Больничные мамы» для одиноких пациентов любого возраста (например, 

одиноких пожилых); 

 Празднование дней рождения больных; 

 Кинопросмотры; 

 Массовая экспресс-зарядка «Время быть здоровым»; 

 Научные шоу, связанные с лечением; 

 Арт-терапия, мастер-классы, творческие мастерские (не только для детей - в 

больницах всем тяжело и нечем заняться); 

 Опрос мнения посетителей по специфическим вопросам – например, 

предпочитаемый цвет стен после ремонта (= информирование о ремонте + 

учёт мнения посетителей). 

Мероприятия с участием учреждения здравоохранения: выездные мероприятия 

 Научно-популярные лекции и семинары от специалистов учреждения, 

например по темам – «Как не приносить стресс домой» и «Эмоциональное 

самосохранение»; «Профилактика инсульта»; «Принципы оказания первой 

помощи» и так далее; 

  Бесплатные консультации на мероприятиях (например, на бесплатной 

ярмарке, празднике урожая и т. д.), а также акции на территории заводов, 

университетов, крупных предприятий – измерение глюкозы крови и 

измерения артериального давления, экспресс-тест крови, вес, рост, индекс 

массы тела, объемы талии и бедер, измерить количество жировой ткани; 

   Выездные дни, когда узких специалистов учреждения возят по отдалённым 

деревням с консультациями и стандартными процедурами. Могут быть 

посвящены одной теме (например, здоровью груди); 

  Голосование «Добрый доктор» для жителей района/города в городской сети 

супермаркетов. 

Вот только несколько примеров публичных мероприятий, которые могут быть 

организованы с участием учреждений здравоохранения. 

Как организовать совместное мероприятие учреждения здравоохранения и 

общественного совета? 

Итак, при подготовке мероприятия нужно сформулировать следующие пункты: 

 Проблема 

Каждый раз, когда вы задумываетесь об организации любого мероприятия, нужно 

осознавать, какую проблему вы собираетесь решать своими действиями. Недостаток 



информации о какой-либо услуге? Недостаточное внимание к здоровью 

определённой группы населения? Маленький набор в медицинских ВУЗах и 

колледжах и, соответственно, нехватка специалистов? Или, например, сильная 

загрузка или, наоборот, «простой» кого-то из специалистов? 

 Цель 

Чего вы собираетесь достичь, например: 

 Информирование об изменения в учреждении 

 Вовлечение людей в работу общественного совета 

 Решение проблемы загруженности регистратуры 

 Недостаточный контроль над собственным здоровьем групп риска 

 Профилактические меры 

 

 Идея, концепт, формат мероприятия 

 План, дата и место 

 Команда и партнёры 

 Целевая аудитория (На кого рассчитано мероприятие? Чем эти люди 

занимаются? Где они могут получить информацию о мероприятии? В какое 

время они смогут прийти и с кем?) 

 Бюджет (он может быть минимальным, почти нулевым, но всё равно, какие-то 

расходы нести придётся) 

 Промо (распространение информации) 

 

Пример кейса: День открытых дверей для знакомства пациентов с учреждением 

o Цель: 

 знакомство жителей, пациентов с нововведениями в учреждении; 

 привлечение внимания к учреждению. 

o Идея, концепт, формат мероприятия 

 показательные экскурсии в отделения учреждения; 

 презентация ассортимента услуг учреждения; 

 знакомство с технологическими новинками; 

 бесплатные экспресс-консультации со специалистами; 

 предоставление популярных услуг в фойе; 

 детский научно-познавательный уголок; 

 знакомство с профессией медика для школьников; 

 специалисты учреждения в роли «живых книг»*; 

 сто вопросов главному врачу; 

 выступления городских экспертов, специалистов Минздрава, 

общественных организаций в формате «Печа-куча»; 

 нон-стоп презентация услуг на видео-панелях; 

 творческие мастер-классы, знакомство с арт-терапией, музыкотерапией 

и т.п. 

o Дата и место 

 15 августа с 12 до 15 часов (суббота) в ГБУЗ ПК Поликлиника № 666, 

приурочено ко Всемирному дню молодёжи. 



o Команда и партнёры 

 организаторы научных шоу, творческие мастерские; 

 местная школа, училище;  

 общественные организации; 

 министерство здравоохранения края; 

 бизнес, связанный со здравоохранением. 

o Целевая аудитория 

 Постоянные пациенты; 

 жители района; 

 учащиеся местных школ; 

 мамы с детьми. 

o Бюджет 

 полиграфия – 1000 рублей; 

  расходные материалы для мастер-классов – 500 рублей; 

итого: 1 500 рублей. 

o Промо 

 объявления и флаеры в учреждении; 

 социальные сети – вконтакте, одноклассники; 

 объявления на подъездах близлежащих домов; 

 анонсы в СМИ. 

 

 

Мероприятия в учреждении здравоохранения в вопросах и ответах 

- Откуда взять тех людей, которые вам помогут? 

Заразить идеей хорошего мероприятия в учреждении можно и сотрудников, и 

членов общественного совета при учреждении, и они с удовольствием помогут вам в 

своё свободное время. Если же человеческих ресурсов не хватает, можно привлечь 

волонтёров. Волонтёр — это человек, добровольно занимающийся безвозмездной 

общественной деятельностью. В зависимости от того, в чём вам нужна помощь 

(например, раздавать листовки, рассказывать о программе события, говорить в 

микрофон или даже устроить флешмоб), можно приглашать людей разного возраста 

и разной специализации.  

- Где найти волонтёров?  

 Скорее всего, при школах, колледжах, университетах и других учебных заведениях, 

которые находятся недалеко от вашего учебного учреждения, а также при 

медицинских учебных заведениях есть волонтёрские центры или группы, либо 

советы старшеклассников /студенческие советы, которые могут выделить ребят в 

помощь при проведении мероприятия. Для этого нужно связаться с руководством 

образовательного учреждения, описать ему идею и по возможности придумать 

выгоды, которые получит учреждение от сотрудничества (профориентация 

подростков, грамоты за общественную деятельность, лекция по профилактике для 

учеников и т.д.). 



Также можно разместить объявления о поиске волонтёров с описанием задач в 

холлах на информационных досках в учреждении – возможно, кто-то из пациентов 

захочет в благодарность за лечение быть полезным учреждению. 

Можно обращаться в специализированные НКО, реализующих проекты в сфере 

здоровья – скорее всего, они уже работают с волонтёрами и смогут вам помочь.  

Наконец, сегодня проще всего искать волонтёров через социальные сети, 

опубликовав информацию в группе учреждение Вконтакте.  Кроме того, есть 

специализированные волонтёрские сообщества: http://vk.com/volunteers_perm, 

http://vk.com/unvolcenter, http://vk.com/volunteerperm, 

http://vk.com/pomogalka_url_pvl 

- Как распространить информацию о мероприятии? 

 В зависимости от того, какую целевую аудиторию вы хотите привлечь, используйте 

разные каналы информации. Если вы хотите работать с пожилой аудиторией, то 

проще всего расклеить объявления с отрывной «лапшой» на близлежащие дома. 

Другой способ – если ваше мероприятие достаточно интересно и ново, то о нём с 

удовольствием сообщат СМИ – разошлите пресс-релиз (короткое информационное 

сообщение) на электронные почты телеканалов, радио и газет. Попытайтесь 

сформулировать информацию коротко, правдиво и при этом интересно. Такую 

информацию принято рассылать за неделю до мероприятия. Пресс-релизы пишутся 

от третьего лица, должны включать цитату от организаторов и обязательно ваши 

контакты. Составьте список электронных почт СМИ, поддерживайте контакты с 

теми медиа, которые заинтересовались вами и хотя бы раз пришли на ваше 

мероприятие. 

Также стоит разместить информацию о событии в самом учреждении, чтобы частые 

пациенты тоже могли присоединиться. 

Более молодую аудиторию сейчас нужно ловить в социальных сетях. Создайте, если 

её ещё нет, группу или паблик вашего медицинского учреждения в сети Вконтакте, 

изучите правила работы этой социальной сети, чтобы не допускать грубых ошибок. 

Поддерживайте активность – пишите о ваших новостях, полезную информацию для 

участников группы, отвечайте на вопросы и удаляйте спам. Если начать заниматься 

группой прямо сейчас, то через некоторое время можно набрать уже достаточно 

много интересующихся подписчиков. Вконтакте также эффективно размещать 

информацию в специализированных сообществах типа Афиша Пермь:  

 https://vk.com/free_perm 

 https://vk.com/kudaperm 

 https://vk.com/permkudapoiti 

 https://vk.com/permafisha 

 - Какие площадки для мероприятий можно использовать? 

Вы можете делать мероприятия на площадке учреждения здравоохранения: прямо в 

холле, чтобы поймать наибольшее количество посетителей, а также в отдельных 

http://vk.com/volunteers_perm
http://vk.com/unvolcenter
http://vk.com/volunteerperm
http://vk.com/pomogalka_url_pvl
https://vk.com/free_perm
https://vk.com/kudaperm
https://vk.com/permkudapoiti
https://vk.com/permafisha


кабинетах или актовом зале. Это резонно, если вы хотите привлечь внимание к 

изменениям в самом учреждении здравоохранении, привлечь людей в учреждение 

или поработать с постоянными пациентами. 

Если вы хотите выйти из учреждения, например, чтобы поработать с той 

аудиторией, которая едва ли дойдёт до учреждения здравоохранения 

самостоятельно, например, в профилактических целях, можно договариваться с 

образовательными учреждениями, домами культуры и спорта и использовать их 

площадки; можно использовать общественные центры – специальные места, 

которые есть в каждом районе города, специально предназначенные для 

проведения общественных мероприятий. В Перми общественных центров 32. Адреса 

и контакты можно посмотреть тут: 

http://www.gorodperm.ru/info/society/public_organization/community_center/ 

Летом также можно использовать уличные площадки – как около самого 

учреждения, так и городские парки и скверы. 

- Где взять ресурсы? 

Многие мероприятия можно делать совершенно с минимальными ресурсами или 

совсем без них, это совсем не должно вас останавливать. Если всё же есть 

потребность, вы можете попробовать наладить партнёрство с НКО, реализующими 

проекты в сфере здоровья, предлагая свои площадки и поддержку.  

Кстати, общественный совет при учреждении также может зарегистрироваться как 

НКО и получать региональные, краевые и федеральные гранты на осуществление 

конкретных некоммерческих проектов. Консультацию по регистрации в качестве 

некоммерческой организации можно получить, например, в Пермском 

региональном правозащитном центре http://www.prpc.ru/. 

- В какое время лучше делать мероприятия? 

Обращайте внимание на то, что в рабочее время с 9 до 18 с понедельника по пятницу 

сложнее всего привлечь людей на мероприятия. Несмотря на то, что многие люди 

имеют гибкий график, учатся или находятся на пенсии, многие по привычке 

планируют дела на рабочее время. Лучше всего устраивать мероприятия в вечернее 

время с 18 до 21, а также в выходные, но не слишком рано – после 11. В более 

позднее или более раннее время имеют смысл только специфические мероприятия, 

такие как, например, «Ночь в больнице» (по аналогии с известным форматом «Ночь 

музеев», «Библионочь» и т.д.). Также наша российская специфика говорит о том, что 

в выходные летом невозможно привлечь на мероприятие дачников. Для них 

целесообразнее делать мероприятия после вне дачного сезона или в будние дни 

вечером. 

- Как оставить приятные воспоминания о мероприятии? 

Посетитель может забрать с мероприятия новые знания, информацию о своём 

здоровье, при необходимости даже можно осуществить непосредственную запись на 

http://www.gorodperm.ru/info/society/public_organization/community_center/
http://www.prpc.ru/


приём к специалисту прямо на мероприятии. Также можно подготовить 

специальную раздаточную литературу, буклеты, которые человек может ещё раз 

подробнее изучить, придя домой. Или это может быть что-то более символическое, 

вроде закладок для книг с символикой больницы или акции. Если есть бюджет – 

можно подготовить многоразовые сумки, ручки или карандаши, силиконовые 

браслеты с логотипами. Если можно устроить это юридически, и есть достаточно 

пространство, можно даже устроить небольшую лавочку с продажей сувениров, 

сделанных руками мастеров или, например, районным обществом ветеранов. 

  



Пример расписания дня открытых дверей поликлинического учреждения 

Расписание мероприятий: 

«__» _______ 20__ года 

День открытых дверей «Ранняя диагностика – залог успеха» в филиалах ГБ №Х 

«Поликлиническое отделение» и «Женская консультация» 

Приглашаются граждане, прикрепленные к медицинским организациям города. В 

случае необходимости можно будет прикрепиться к поликлиническому отделению 

городской больницы №Х. Для этого с паспортом, полисом ОМС нужно обратиться в 

регистратуру.  

 

Маршрут акции в поликлиническом отделении: 

9:00 – 14:00 – консультация терапевта, офтальмолога, кардиолога, хирурга, УЗИ, 

лабораторное обследование (биохимическое, клинический анализ крови, анализ 

мочи), ЭКГ. 

12:30 – 13:00 – в зоне повышенного комфорта (на 1 этаже поликлинического 

отделения ГБ №Х) состоится беседа с заведующим кардиологическим отделением 

ГБ №Х Дмитрием Ивановым по теме «Артериальная гипертония». 

13:00 – 13:30 – в зоне повышенного комфорта (на 3 этаже поликлинического 

отделения ГБ №Х) врач-хирург Валерий Иванов ответит на вопросы гостей по теме 

«Желчно-каменная болезнь». 

 

Маршрут акции в женской консультации: 

9:00 – 14:00 – консультация акушера-гинеколога, обследование на флору и 

онкопатологию, УЗИ, лабораторное обследование (биохимическое, клинический 

анализ крови). Также в рамках лабораторного обследования возможно проведение 

диагностики на онкологические заболевания (онкомаркеры – СА125, СА15.3, РЭА), а 

также скрининга на патологию щитовидной железы. 

14:00 – 14:30 – в конференц-зале состоится беседа с акушером-гинекологом 

Евгенией Ивановой о предохранении от нежелательной беременности. 

14:30 – 15:00 – в конференц-зале Евгения Иванова прочтет лекцию по теме 

«Здоровье женщины после 40 лет». 

Все процедуры в рамках акций проводятся бесплатно. Лабораторные обследования 

крови (с 9:00 до 11:30) следует проходить натощак. Если есть направление лечащего 

врача и результаты прежних исследований, обязательно возьмите с собой. 

 

  



ЧЕК-ЛИСТ: 

ПОДГОТОВКА МЕРОПРИЯТИЯ 

РАЗДЕЛ 1. ДАННЫЕ О МЕРОПРИЯТИИ 

Фактические данные 

(Заполняется за 14 дней до планируемого мероприятия) 

Название проекта  

 

Формат мероприятия 

 

 

Название мероприятия 

 

 

Место проведения 

 

 

Дата проведения 

 

 

Время начала и 

окончания 

 

 

Есть ли 

соорганизаторы? 

Какие? 

 

 

Планируемые 

участники  

(целевая аудитория) 

 

 

Планируемое количество 

участников 

 

 



Начало подготовки 

(дата) 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Этап Срок 

исполнени

я 

Ответстве

нный 

Примечан

ия 

За 14 дней до мероприятия: 

 

Определение основного содержания и 

программы мероприятия. 

 

   

Начало поиска помещения под 

мероприятие. 

 

 

   

Составление сметы мероприятия. 

 

   

Составление перечня оборудования и 

материалов для мероприятия (Заполнить 

Раздел 3 «Ресурсы» данного чек-листа). 

 

   

Составление списка планируемых 

участников мероприятия (Заполнить 

Раздел 4 «Участники» данного чек-листа). 

 

   

Составление плана информирования 

участников и СМИ о мероприятии 

(Заполнить Раздел 5 «Распространение 

информации» данного чек-листа). 

 

   



За 7-10 дней до мероприятия: 

 

Подготовлен текст приглашения на 

мероприятие и начинается его рассылка. 

 

   

Уточняется программа мероприятия. 

 

 

   

Уточняется список участников 

мероприятия. 

 

 

   

Начинается разработка пакета 

раздаточных материалов. 

 

   

Вывешиваются афиши и объявления.  

 

 

   

Информация о мероприятии размещается 

на Интернет - сайте организации, в 

Интернет-блогах и Интернет-журналах. 

 

   

За 2-3 дня до мероприятия: 

 

Производится обзвон некоторых 

приглашённых лиц и составляется 

окончательный список участников. 

 

   

Тиражируются материалы для раздачи и 

списки участников мероприятия, 

формируются раздаточные пакеты. 

   



 

Оформляются персональные бейджи 

и/или таблички на столы. 

 

   

Информация о проведении мероприятия 

распространяется в СМИ. 

 

   

За 1 день до мероприятия: 

 

Проверяется готовность всего 

оборудования и материалов (в 

соответствии с Разделом 3 «Ресурсы» 

данного чек-листа). 

 

   

Имеется уточнённый список участников 

мероприятия (в соответствии с Разделом 

4 «Участники» данного чек-листа. 

 

   

Информация о мероприятии 

распространена (в соответствии 

сРазделом 5 «Распространение 

информации» данного чек-листа. 

 

   

Имеется помещение для работы: 

арендовано на планируемые часы и 

проверено. 

 

   

В день проведения мероприятия: 

 

В здании размещаются объявления с 

названием мероприятия и указанием 

места проведения. 

   



 

В помещении расставляются столы, стулья 

и оборудование. 

 

   

Организуется регистрация участников 

мероприятия. 

 

   

Организуется аудиозапись и фотосъёмка 

мероприятия. 

 

   

После мероприятия проводится уборка 

помещения (по необходимости) и 

отклеиваются объявления. 

 

   

После мероприятия: 

 

Аудио- и фотофайлы перемещаются в 

компьютер в соответствующую папку 

внутри специально заведённой 

директории. 

 

   

Пишется краткая аналитическая справка. 

 

   

Пишется содержательный итоговый пресс-

релиз, который вывешивается на сайте 

организации (и/или рассылается 

партнёрам и в СМИ).  

Если есть возможность (и/или 

необходимость) с фото, видео и аудио 

материалами. 

 

   

Проводится анализ данных анкетирования    



и обратной связи (если проводилось).  

 

Новые контакты (из списка регистрации 

участников) вносятся в соответствующую 

базу данных. 

   

 

 

РАЗДЕЛ 3. РЕСУРСЫ (ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ) 

 

Наименование Необходим

ость 

Где достать/ 

контакты 

Ответст

венный 

Общие: 

 

Мебель: столы, стулья (лавки, кресла и 

т.д.). Кол-во: 

 

   

Фотоаппарат. 

 

   

Цифровой диктофон (один или два). 

 

   

Видеокамера. 

 

   

Микрофоны (кол-во в зависимости от 

формата и числа участников). 

 

   

Указка (кол-во). 

 

   

Информационные стенды и материалы. 

Спецификация: 

   



1. 

2. 

3. 

 

Списки регистрации. 

 

   

Анкеты обратной связи (при 

необходимости). 

 

   

Бутилированная вода, стаканы, 

салфетки. 

 

   

Мероприятие с использованием мультимедийного проектора: 

 

Мультимедийный проектор. 

 

   

Ноутбук. 

 

   

Программное обеспечение (какое 

конкретно и версия). 

 

   

Файлы: презентация в формате 

Microsoft PowerPoint, фильм, 

аудиофайлы,  фотографии и т.д. 

(Необходимо: наименование, цифровой 

носитель и устройство ввода) 

 

   

Экран. 

 

   

Удлинитель.    



 

Звуковые колонки. 

 

   

Мероприятие с использованием доски и фломастеров: 

 

Белая пластиковая доска. 

 

   

Фломастеры для белой доски (цвет, 

кол-во). 

 

   

Средство для стирания. 

 

   

Мероприятие с использованием флип-чарта, бумаги и фломастеров: 

 

Крепление для блокнота (флип-чарт) и 

скотч для вывешивания исписанных 

листов. 

 

   

Большой бумажный блокнот для флип-

чарта (размер и кол-во листов). 

 

   

Фломастеры (кол-во). 

 

   

Мероприятие с использованием доски и мела: 

 

Доска. 

 

   

Мел белый (кол-во) и цветной (кол-во). 

 

   



Стиратель. 

 

   

Мероприятие с раздаточным материалом: 

 

Подготовка материалов (электронный 

вид, наименование файлов, бумажный 

вид). 

  

   

Тиражирование (кол-во, переплет). 

 

   

Раскладка материалов в раздаточные 

пакеты. 

 

   

Особые принадлежности: 

 

Продукты: чай, кофе, печенье, и т.д.  

Что именно, кол-во: 

 

   

Промо-продукция: буклеты, календари, 

значки и т.д.  

Что именно, кол-во: 

 

   

Печатная продукция: газеты, журналы, 

книги и др. 

Что именно, кол-во: 

 

   

Объявления и указатели. 

 

   

 



РАЗДЕЛ 4. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ФИО Организация и 

должность 

Дата 

приглашения 

Ответств-ый 

за 

приглашение 

Примечания 

Лекторы, эксперты, специалисты и т.д.: 

 

     

     

     

Ведущий (модератор) и помощники: 

 

     

     

     

Остальные участники: 

 

     

     

     

Сотрудники (активисты, волонтёры) организации: 

 

     

     

     

 

 

 



РАЗДЕЛ 5. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О МЕРОПРИЯТИИ 

 

Способ распространения Дата 

выполнен

ия 

Ответстве

нный 

Примечан

ия 

Персональные приглашения: 

 

Формирование списка приглашаемых. 

 

   

Составление текста приглашения. 

 

   

Отправка приглашений по e-mail, факсу или 

почтой. Как средство оповещения о высылке 

приглашения может использоваться sms. 

 

   

Обзвон наиболее значимых для данного 

мероприятия приглашенных лиц и тех, кто 

не ответил на приглашение. 

 

   

Бумажные носители: афиши, объявления, листовки: 

 

Подготовка материалов в электронном 

формате. 

 

   

Тиражирование.  

Кол-во: 

 

   

Составление перечня мест размещения и 

определение способа размещения. 

 

   



Расклейка (вывешивание) афиш, 

объявлений, листовок. 

 

   

Интернет источники: 

 

Размещение афиши (объявления) на 

Интернет - сайте организации. 

 

   

Размещение афиши (объявления) на 

Интернет – сайте партнёров. 

 

   

Размещение информации в корпоративных 

и личных Интернет-блогах и Интернет-

журналах. 

 

   

Размещение информации на местных и 

тематических форумах. 

 

   

Рассылка информации о мероприятии через 

электронные рассылки. 

 

   

 

 


