
Механизм проведения мероприятий 

Дата Мероприяти

я 

Площадки Содержание Продвижение Как принять участие  

15 

июня –  

8 июля 

Флэшмоб 

#glavnoesem

ya2022 

ВКонтакте 

Одноклассники 

15 июня в группах «Я-родитель» социальных сетей 

«Одноклассники» и «ВКонтакте» стартует 

флешмоб #glavnoesemya2022.  

Правила для участников: 

Для участия нужно вступить в группу «Я-

родитель» и поделиться постами с хэштегом 

#glavnoesemya2022 на своей странице в 

социальной сети (профиль должен быть 

открытым).  

8 июля генератор случайных чисел выберет 

победителей, которые получат сувениры с 

символикой портала «Я-родитель» и другие призы.  

Продвижение 

конкурсных 

постов ВК и ОК 

Разместить анонс с правилами 

флешмоба в своих социальных 

сетях (не менее 3 анонсов за 

время проведения флешмоба) 

 

Разместить пресс-релиз, 

анонсирующий мероприятия 

информационной кампании 

(прилагается) на имеющихся 

ресурсах 

20 

июня – 

8 июля 

Тест 

«Погода в 

доме» на 

определение 

психологиче

ского 

климата в 

семье  

Портал  

Я – Родитель  

Психологический онлайн-тест на определение 

климата в семье  

На портале «Я-родитель» в разделе 

«Информационная кампания» с 20 июня по 8 июля 

можно будет пройти тесты  

Продвижение 

постов ВК и ОК 

со ссылкой на 

тест 

Разместить анонс с 

приглашением к участию в 

тестировании в своих 

соцсетях, пригласить всех 

делиться результатами и 

размышлениями на тему того, 

как создать в семье 

максимально благоприятный 

климат для всех членов семьи 

в комментариях (не менее 2-х 

анонсов за время проведения 

флешмоба) 

https://www.ya-roditel.ru/contests-promotions/informatsionnaya-kampaniya/
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27 

июня – 

8 июля 

Старт сбора 

вопросов 

для Ларисы 

Сурковой 

Портал Я – 

родитель  

ВКонтакте 

Одноклассники 

Телеграм-канал 

Ларисы 

Сурковой 

(собирает 

вопросы в 

комментариях) 

Начинается анонсирование лекции кандидата 

психологических наук, практикующего психолога, 

автора 18 книг и мамы 5 детей Ларисы Сурковой 

на тему «Советы для идеальных отношений в 

семье, где растут дети», которая будет 

транслироваться на Youtube, портале и в группе «Я 

– родитель» социальной сети «ВКонтакте».  

На портале «Я – родитель» появляется 

анонсирующий баннер, который ведет на раздел с 

формой для сбора вопросов 

Продвижение 

постов ВК и ОК 

со ссылкой на 

форму сбора 

вопросов 

Разместить пост с анонсом 

лекции и ссылкой на сбор 

вопросов (не менее трех 

анонсов) на имеющихся 

ресурсах 

 

Привлечь максимальное 

количество участников к 

сбору вопросов 

8 июля Вебинар 

Ларисы 

Сурковой 

(прямой 

эфир) 

Youtube 

ВКонтакте 

Портал Я – 

родитель 

Часовой вебинар с психологом в прямом эфире  Накануне лекции разместить 

анонсирующие посты с 

временем ее начала. Привлечь 

к просмотру лекции 

максимальное количество 

участников  

Подведение 

итогов 

флешмоба 

ВКонтакте 

Одноклассники 

Всем участникам флешмоба, использовавшим 

хэштег #glavnoesemya2022 присваиваются 

порядковые номера. Генератор случайных чисел 

выбирает победителей – три победителя в 

социальной сети ВК, три победителя в социальной 

сети Одноклассники + 10 поощрительных призов с 

сувенирами от Портала  

 Опубликовать итоги 

флешмоба (пресс-релиз 

пришлем) 

Публикация 

записи 

лекции 

ВКонтакте 

Одноклассники 

Я – родитель 

Лучшие цитаты/советы из лекции оформляются 

отдельно в виде карточек и публикуются в ВК и 

ОК вместе с ссылкой на просмотр лекции 

Продвижение 

постов ВК и ОК  

Опубликовать ссылку на 

запись лекции 

 

Сделать репост публикации 

(поста) с цитатами лекции 

 


