
ОНЛАЙН-
АКТИВНОСТИ 



НАРОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ 

Серия роликов в ТикТоке, которые 
записывают популярные  блогеры-
экскурсоводы. На видео они проводят 
мини-  экскурсии по музеям и памятникам 
и рассказывают о Дне народного 
единства.  Ролики выкладывают в своих 
аккаунтах с хэштегами  события. 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ДЕНЬ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

Серия театрализованных роликов от 
популярных  блогеров-историков. Они 
записывают короткие сценки  на 30-60 
секунд и во время них рассказывают 
историю  и традиции Дня народного 
единства. Затем ролики  выкладывают в 
своих аккаунтах с хэштегами события. 

Референс: 

Референс: 
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ФЛЕШМОБ «Я УЗНАЛ, ЧТО У  

МЕНЯ ЕСТЬ ОГРОМНАЯ 
СЕМЬЯ» 

Референс: 
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ФЛЕШМОБ 
«ЭСТЕТИКА МОЕГО НАРОДА» 

Пользователи соцсетей 
рассказывают/показывают, как  много у них 
друзей разной национальности.  
Ролики можно  записывать под 
аудиодорожку со стихотворением, которое  
читает Сергей Бодров «Я узнал, что у меня 
есть огромная  семья». Флешмоб запускают 
популярные блогеры/звезды  и ставят 
хэштеги события. Затем флешмоб 
подхватывают  обычные пользователи. 

Пользователи показывают эстетику своего 
народа: природу,  лица, народные костюмы, 
кухню и т.д. Они выкладывают в соцсети 
фото или видео, которые отображают 
смысл  флешмоба. Визуал сопровождают 
описанием, в котором  рассказывают, 
почему гордятся своим народом, что 
больше  всего ценят. Начинают флешмоб 
популярные блоги. Затем  его 
подхватывают обычные пользователи. 



Референс: 

ИНСТАГРАМ-МАСКА 
«НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ» 

Пользователи через камеру в 
приложении Instagram могут  примерить 
на себя головные уборы разных 
национальностей:  тюбетейку, картуз, 
кубанку, толгушу и др. Каждый головной  
убор сопровождается интерактивной 
справкой о его  названии и регионе 
происхождения. 
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СПЕЦПРОЕКТ С ОДНИМ ИЗ  
СЕРВИСОВ ДОСТАВКИ  
ЕДЫ ИЛИ ПРОДУКТОВ 

На один день в одном из сервисов 
доставки еды появляется  отдельный 
раздел, куда входят блюда народов 
России. 



СПЕЦПРОЕКТ 

«ЧТО ЗА ПРАЗДНИК» 

Видеоролик с веселыми опросами на 
улице, которые проводит  узнаваемый и 
харизматичный блогер.  
Он подходит к людям и  спрашивает 
знают ли они про праздник, откуда он 
появился и т.д. Вставляет безобидные 
шутки. Ролик расходится по  интернету 
через таргетированную рекламу, 
популярные  паблики во ВКонтакте и 
Инстаграме. Также ролик могут  
подхватить паблики разных регионов и 
городов России. 

Референс: 
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ФЛЕШМОБ В ТИКТОКЕ 
«ТАНЦУЮТ ВСЕ» 

Флешмоб с национальными танцами. Люди разных 
национальностей танцуют дуэтами национальные танцы. 
Русские танцуют лезгинку с кабардинцами, кабардинцы танцуют 
кыззар бейеуе с башкирами, башкиры подхватывают калинку-
малинку и т.д. Начинает флешмоб известный блогер/танцор. 
Далее его поддерживают обычные пользователи.  



КУЛИНАРНЫЙ ФЛЕШМОБ В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ «ВКУСНО, НАЦИОНАЛЬНО»  

Известный шеф-повар Константин Ивлев запускает в своем 
аккаунте кулинарный флешмоб совместно с Гастрономической 
картой России. Профессиональные повары и любители делятся 
рецептами и фотографиями национальных блюд. Лучшие 
получают подарки от именитого шефа, а также публикуются на 
сайте www.gastromaprussia.ru  
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СПЕЦПРОЕКТ «САМЫЙ НАРОДНЫЙ 
ТЕСТ»  

Тест на знание слов из разных уголков России. Читателям 
показывают слова, а затем варианты их значений. Если человек 
выбирает неправильный вариант, тест показывают ему верный 
ответ и объяснение. В конце теста — результат, насколько 
хорошо читатель знает народы и регионы своей страны в 
шуточной форме.  

ИГРА «ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ»  

Онлайн-игра, в которой пользователь видит флаги разных 
городов с одним отсутствующим символом. Надо угадать, 
какого именно символа не хватает. При этом пользователь 
может выбирать из предложенных вариантов.  



СПЕЦПРОЕКТ «РОССИЯ В ЛИЦАХ»  

Стилизованная фотосессия округов России в лицах. Участники 
фотосессии будут одеты и накрашены так, как выглядят их 
родные места. Например, в их образах мы можем обыграть 
природу, национальные особенности, кухню и т.д. Далее 
фотографии продвигаем через популярных блогеров и через 
паблики в Инстаграме.  
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СПЕЦПРОЕКТ «ТАНЕЦ НАРОДА» 

Видеоролик с танцем, в который включены элементы разных 
регионов. Это могут быть национальные движения, природа, 
кухня, одежда и т.д. Ролик расходится по интернету через 
таргетированную рекламу, популярные паблики во ВКонтакте и 
Инстаграме. Также ролик могут подхватить паблики разных 
регионов и городов России.  

СПЕЦПРОЕКТ «ПЯТЬ САМЫХ НЕИЗВЕСТНЫХ 
НАРОДОВ РОССИИ» 

Материал с фото и интервью, который рассказывает о 
самых неизвестных и малочисленных народах России. Как 
они живут, чем занимаются, как сохраняют культуру и 
историю. Статья приурочена к Дню народного единства.  


