


На сем�наре

ра�берём

�о�рос�:
Бесплатные способы
продвижения

01  Как же вести Telegram –канал?
— способы размещения
информации
- О чём писать?
— как писать вовлекающий пост

Как получить точную статистику
пользователей канала за 1
минуту?

02

03



публиковать анонсы мероприятий, которые НКО собирается
проводить в ближайшее время, и отчеты по прошедшим событиям
(например, «как у нас прошел день открытых дверей» с
фотографиями и впечатлениями участников);

 активно вести диалоги онлайн, привлекать волонтеров,
спонсоров, благотворителей;

 рассказывать историю вашей организации;

 разрабатывать интересные социальные акции, вести блоги по той
или иной социальной, общественной тематике:

 взаимодействовать с другими НКО;

 отслежтвать актуальные новости некоммерческого сектора.

БЛАГОДАРЯ ТЕЛЕГРАМ ВЫ СМОЖЕТЕ:
 



С�особ� ра�ме�ен�я �он�ен�а ��я Те�е�рам-�ана�а НКО:

Заметки
Лонгриды
Фоторепортаж
Видеорепортаж
Опросы

1.
2.
3.
4.
5.



Заме���

 (м�с�� на �ару аб�а�е�)

Фа���чес��  с��а о�нос��ся ��бо� �он�ен� �ороче 3 х –

м��ро�ем. 

БЫСТРАЯ, ЯСНАЯ, ПОНЯТНАЯ!

Вар�ан�� �уб���а���:

1) Кра���� анонс меро�р�я��я: (Ч�о? Г�е? Ко��а?)

2) Кра���е ��о�� меро�р�я��я: (�о ана�о��� с
анонсом)

3) Но�ос�ная �аме��а: (��б�е соб���я)

4) Фр�ра���н�: (Я сч��а�, ч�о... м� сч��аем, ч�о...)

5) Кра���� �р����, �рос�ба: (По�а�у�с�а,

�о��ер���е нас! Прос�м �ро�о�осо�а�� �а нас!)



Примеры заметок в телеграм-канале

Заметка-
анонс

Заметка-
просьба



Примеры заметок в телеграм-канале

Краткие итоги



Лонгрид (с английского long
read переводится как «долгое

чтение»)

�он�р�� - бо�ее об�ёмн��, � о���ч�� о� �аме��� 

 с�ру��ур�ро�анн�� �он�ен�, �о�ор�� ма�с�ма��но �о�но

рас�р��ае� �ему. Ценн�м ма�ер�а� �е�а�� фо�о, �раф��а,

�н�ера����н�е э�емен�� � сам �е�с� — ��уб�на а��орс�о�

�о�ач�. 



 

�ра����онн�е (�е�с� + с�а��чес�ая ����с�ра��я)

му����ме���н�е (�е�с� + ���еофа���).

�он�р��� б��а�� ��ух ���о�: 



��я че�о НКО ну�но ��са��
�он�р���?

Во�мо�нос�� расс�а�а�� �с�ор�� 1.

   2. Во�мо�нос�� �с�о���о�а�� ра���чн�е му����ме��а
   4. Во�мо�нос�� со��а�� ч�о-�о �нач�мое
   5. Во�мо�нос�� �р���еч� � �с�ор�� бо���е �н�ман�я
   6. Во��ечен�е но�о� ау���ор��

 

 
 



В�бер��е �ема���у. Ее �а�но рас�р��� �о�нос���. Ра�раба���ая �он�р��,

с�е�уе� �ре�о�нес�� е�о �а�, ч�об� он б�� с �ер��х с�о� �оня�ен ч��а�е�ям.

Заранее �ро�ума��е ��ан с�а���, о�ре�е���ес� �а��е �а�о�о��� ну�но
�а�рону�� ��я �о�но�о рас�р���я �ем�.

 

Собер��е �о�умен��, ма�ер�а��, ����с�ра���. 

Пос�е �о�о, �а� сос�а��ен �он�р��, �ос�она��но е�о ��уч��е. �уч�е ��ч��а�� 1-

2 ра�а. Не �о�ус�ае�ся на��ч�е орфо�раф�чес��х, �ун��уа��онн�х �
с����с��чес��х о��бо�.

За�м��ес� �ро����ен�ем �рое��а. Ре��ам�ру��е е�о � со��а��н�х се�ях,

с�����а��е �на�ом�м � �р.

 ��я �о�о ч�об� �се �о��о �о ��ану, ру�о�о�с��у��ес� с�е�у���м� �ра���ам�:



�р�����а��ее на��ан�е (�а�о�о�о�);

�е��я���� ���;

осно�ная час�� ��� �е�о м�н�-с�а���

�а���чен�е ��� ���о�. Обя�а�е��ная час��, � на��сан��

�о�оро� ну�но �о�о��� �а��е о��е�с��енно, �а� � �

со��ан�� ���а.

 

Структура лонгрида:



Заголовок
Название должно отражать основную идею материала. Из него должно
быть сразу понятно, о чем пойдет речь. Главная задача заголовка –
заинтересовать читателя. Получилось, и человек открыл материал? 50 %
успеха уже в кармане.
Если заголовок неудачный, вероятность того, что участник вашего
телеграм-канала откроет ваш материал, стремится к нулю.
Не используйте в заголовках -  «прошло мероприятие», «прошёл
концерт».
Не используйте односоставных  предложений с одним подлежащим.
Не пожалейте времени на то, чтобы придумать классное цепляющее
название.

1.

2.

3.

4.
5.





И� �ерам��� � �ере�а о�обра���� �расо�у �р�ро�� Пр�амур�я: � Б�а�о�е�енс�е рабо�ае�
��с�а��а амурс��х ху�о�н��о� «AMUROBOTANIKUS П�ОСКИЙ»

«Ка��ая мама — �ре��е �се�о �ен��на»: � Б�а�о�е�енс�е �о��ра���� мам,

�ос�����а���х �е�е� с ОВЗ

«С �омо��� �ан�а ��с�ра��а�� ��чн�е �ран���»: � Б�а�о�е�енс�е �ро��у� �ан�е�а��н�е
�аня��я �о у�ра��ен�� эмо��ям�

В с�о���е Пр�амур�я �ро�ё� ба� нача�а ХIХ �е�а

Пенс�онер� �� И�ано��� сра����с� � �енн�с � �ар�с

З�оро��� обра� ���н� — мо�а амурс��х �енс�онеро�

В С�обо�ном мам �е�е� с ОВЗ уча� �ро����а�� �о�ар� � ус�у�� с �омо��� ���ео

Примеры:



Лид

Пер�ое ��еча��ен�е — самое �а�ное. Сумее�е �� �� � о�ном ем�ом аб�а�е расс�а�а��, о
чем �а� �е�с�? На��са�� �а�, ч�об� �о�ен��а��но�о ч��а�е�я м�но�енно у��уб��о �
с��е� � бе�у�ер�но �о�яну�о на ч�ен�е �се� с�а���? У�о����ся на�о � 2-3 �ре��о�ен��,

�о�ор�е с�е�у�� сра�у �ос�е �а�о�о��а. ��� � с�а��е — э�о �ер��е 20 с�о�. Он� сам�е
��а�н�е («lead» – �о���а��я��).

Лид — это выжимка, "хлеб-соль" всей статьи. Хороший лид стимулирует к прочтению. Его задача —
дополнить и объяснить заголовок, чтобы пользователь молниеносно понял, стоит ли погружаться
в чтение.
Лид  — это своего рода анонс, аннотация к статье. Цель лида — дать представление о содержании
в целом.

*В лиде вы рассказываете о чем вообще пойдёт в тексте речь. Если вы пишите про мероприятие,
то нужно в лиде рассказать - когда и где прошло мероприятие, чему было посвящено меропряитие
и другую, по вашему мнению самую главную информацию.



«Амурс��м ���н��ам фе�ра��с��� моро�
не �омеха» — �о� э�� �е���ом 5 фе�ра�я �

���. Но�обуре�с��� на ���но� �рассе
�ро��а с�ар�а��а�а ��я ��о��н��о�.

Воору�����с� ���но� э����ро��о�,

��о��н��� Буре�с�о�о ра�она

соре�но�а��с� �а �ра�о �ре�с�а��я��
ра�он на об�ас�но� с�ар�а��а�е, �о�орая
сос�о��ся � �он�е фе�ра�я � амурс�о�
с�о���е. Ра�онн�е соре�но�ан�я �ро���
б�а�о�аря �рое��у «Пу�� � о��м�у»,

а�����с�� Буре�с�о�о ��б��е��с�о�о ��уба
���н��о� �мен� А.С. Но�о�ре�ено�а с�а��
�обе���е�ям� ��оро�о �он�урса на

�ре�ос�а��ен�е �ран�о� �уберна�ора

Амурс�о� об�ас�� на ра�����е
�ра��анс�о�о об�ес��а � 2021 �о�у, �
�о�уч��� �ран� � ра�мере 434 857, 54
руб�е�.

В с�о���е Пр�амур�я 2 фе�ра�я сос�оя�ос�
�ор�ес��енное о��р���е �ере����но�о

му�ея Во�нс�о� С�а�� �мен� Героя
Со�е�с�о�о Со��а Вас���я Па��о�а.

А�����с�� Амурс�о� об�ас�но�
об�ес��енно� ор�ан��а��� мо�о��б��е�е�
«Мо�оПа�р�о�» ре�онс�ру�ро�а�� с�ар��

а��обус � мо�ерн���ро�а�� е�о � му�е�

Ве���о� О�ечес��енно� Во�н� с
�о��е���е� �о���нн�х э�с�она�о�. И�е�
со��ан�я необ�чно�о му�ея �о��ер�а�а
а�м�н�с�ра��я �оро�а Б�а�о�е�енс�а �
м�н�с�ерс��о обра�о�ан�я � нау�� ре��она. 



Ес�� м� у�е �а�е���� ч��а�е�я �а�о�о��ом � ���ом, �а���е мо�но бе� ���не� э�����бр�с����
расс�а�а�� ему, �а� �се б��о.

Основная часть. Тело

За�ача осно�но� час�� — рас�р��� �о�робнос��. З�ес� не� н�че�о с�о�но�о: м� �рос�о о��ечаем на
�о�рос�, �о�ор�е мо��� б� �о�н��ну�� у ч��а�е�я. На�р�мер, ес�� м� ���ем �он�р�� �ро реа���а���
�рое��а �о он на�ерня�а у нас с�рос��:

А с�о���о �� �ро�е�� меро�р�я��� � �рое��е?

А �а�о� ох�а� учас�н��о�?

А �а��е ��еча��ен�я у учас�н��о� �рое��а?

А �а� э�о� �рое�� �о���я� на ���е�?

А �у�а �ен���  �о�ра����?

По�робн�е о��е�� на э�� �о�рос� � с�ану� с�ру��уро� ��я на�е� осно�но� час��.

Вес� �е�с� с�а��� ра�б��ае�ся на аб�а��, �о �р�н���у «о��н аб�а� — о�на м�с��». . О���ма��н�� ра�мер
аб�а�а � �е�е�рамме 2-3 с�ро��.



Пра���а

хоро�е�о

�он�р��а

Ме��у аб�а�ам� �он�р��а �о��на б���
�о���а. П�а�но �е��я��е о�но �а �ру�ое.

Не ну�но �с�о���о�а�� оф���а��но
�е�о�о� с����. ��я э�о�о ес�� но�ос�н�е
�аме���. В� расс�а���ае�е �ро ���н�
�а�е� ор�ан��а���. И �о���о Вам
ре�а��, � �а�ом с���е �ам �о�а�а��
�нформа���.

Соб���а��е с�ру��уру �е�с�а:

�а�о�о�о�, ���, �е�о � ���о�. А
манеру �о�ач� �е�с�а ��б�ра��е
сам�.



Ч�об� с�е�а�� �ос�е�н�� аб�а� с���н�м, �ереч��а��е �о�о��� ма�ер�а� нес�о���о ра� � �о�ума��е на� �ем,

�а� е�о ре��м�ро�а��. О�я�� �е, ���а��ес� ����� �а рам�� бана��нос��. Необ�чная м�с��, �о�н���ая �
�он�е, �ора��о �уч�е с�учно�о �ерес�а�а ���е���о�енно�о.  

Вывод
Не�а��с�мо о� �а�ер�а��е�о �р����а � самом �ос�е�нем �ре��о�ен��
�ро�емонс�р�ру��е �оя��нос��. Ве�� �уч�е �се�о �а�ом�нае�ся �менно �о, ч�о
с�а�ано � �он�е.

 Что планируется дальше?
Какие итоги?
Какие планы в дальнейшем?
Кого мы благодарим?

В выводе можно ответить на такие вопросы:
1.
2.
3.
4.





Фото и видеорепортаж



Опрос

Один из востребованных функций для администраторов телеграм -
каналов  проведение онлайн опросов. С помощью опросов в Telegram
можно быстро узнать мнения подписчиков телеграмм канала о
публикуемых постах, определить точку зрения большинства участников,
провести голосование.

 



Ч�об� со��а�� о�рос � Те�е�рам  ну�но с�е�о�а�� с�е�у��е� �нс�ру����:





1) Рассказать друзьям и знакомым;
2) Публиковать эксклюзивный контент;

3) Анонсировать публикации в социальных сетях;
4) Заниматься взаимным пиаром;

5) Публиковать гостевые публикации;
6) Добавлять в публикации интерактив;

7) Публиковать контент регулярно.
 
 











Как добавить в телеграм администратора



Спасибо заСпасибо заСпасибо за
внимание!внимание!внимание!


