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С 25 декабря началась рекламная 
кампания.�


Сбор ёлок начался 15 января 

и закончился 31 января.




Проблематика

Обычно, после новогодних праздников все помойки 
становятся переполнены ёлками. Это не слишком

экологичное решение, поскольку, разлагаясь на свалке, 
дерево, как и другой органический мусор, выделяет

углекислый газ, который способствует поддержанию 
глобального потепления.



Земля – наш дом. И мы должны поддерживать 

этот дом в порядке




Целевая аудитория

У данного проекта нет конкретной выделенной целевой аудитории. 

Мы охватываем всех людей, у которых стоит ёлка на Новый год




Но больше всего участников были: 8
�� Семьи8
=� Мужчины от 30 до 508
�� Молодежь от 20 до 298
�� Женщины и школьники




цель

Сейчас экология - тренд номер один в мире. 
Люди стремятся всё утилизировать правильно. 

К тому же, забота об экологии сейчас – это вклад 
в будущее наших детей, будущих поколений. 



Наша цель - привлечение внимания лояльной 
аудитории Меги к проблематике осознанного 
потребления и важности переработки, а также 
повторного использования сырья различного 
качества в социально значимых целях.  



Именно поэтому мы придумали проект, который 
подарил ёлкам вторую жизнь.Мы решили 
помочьначать новый год именно с такой 
отличной привычки, как сортировка мусора.




задачи

' Организовать сбор в Меге и самых популярных точках города�

' Найти партнёра, который примет ёлки�

' Собрать неиспользованные, нераспроданные ёлки с леруа 
мерлен и разных частных точек продажи ёлок



Коммуникационная стратегия

Исходя из опроса сработали следующие каналы 
продвижения:



1. Лидеры мнений

2. Реклама в социальных сетях

3. Продвижение через группы и чаты ЖКХ

4. Коммуникация в Меге

5. Расклейка коммуникации в подъездах                           
с помощью управляющих компаний(около 1000 
объявлений) 

6. Реклама на телевидении 




Продвижение в социальных сетях



креативные решения 

.8 Время акции. Две недели — подходящее время 
по продолжительности.  
/

�8 Адреса. Схема дублирования адресов работает. 
Люди активно приносят как в первый, так и      
во второй день./

�8 Расклейка непосредственно перед началом 
проекта, т.к. срок жизни у объявления 
небольшой, нолокально инструмент работает8

 8 Рекламачерез брендированный автомобиль. 



Практические действия
      Было организовано 29 точек сбора ёлок. Общий пункт 
находился в меге. 



     Организована работа по превращению ёлок в щепку. 



      Машина, которая забирала ёлки с точек была                                                                                                                                    

брендирована, было легко заметить. 

      

      Реклама через социальные сети, телевидение, 
подъезды, коммуникация в меге





результат

� 875 собранных ёлок суммарно0

� Накормили 40 копытных — на это ушло 90 деревьев  0

� Подарили новые игрушки и тренажёры для зубов 20 хищным 

кошкам — это ещё почти 100 ёлок   0

� Сделали тёплые и мягкие подстилки для животных, которые 
живут в вольерах на свежем воздухе — это и копытные, и 
хищники, и даже белки. 0

� На подстилки ушло около 500 елей, остальные ёлочки 
отправились на хозяйственные нужды зоопарка.


Суммарно в нашей акциий приняло участие


1313 человек 



результат

Омичи позитивно встретили 
акцию по сбору ёлок.1
Был снят сюжет на местном 
телеканале.2
Мы получали большое количество 
положительных отзывов о проекте от людей. 3
Эта акция будет вновь 
реализована в 2021-2022 гг4



ссылки 

       https://www.youtube.com/watch?v=2x3vmGDHlDQ



       https://zen.yandex.ru/video/watch/5fffd5729bebf13400b07a4e




