


     
       Содержание презентации - отчета: 
 
1. Основная цель и задачи проведение Акции (возле школ, в классах). 

2.  Механика проведения Акции.  
3.  Фото – отчет по школам.  
4.  Анализ проекта, отзывы.   





                Механика проведения Акции: 
 
 Период работы: в Киеве - с 21.10.по24.10., только в рабочие дни возле 

школ (внутри учебных классов). 
 

 Время работы: возле школ: 7.45 – 8.45 (когда учащиеся идут в школу, 
10.20 – 11.05 (обеденный перерыв во многих школах), 13.25 – 14.10. (когда у 
большинства школьников заканчиваются уроки).  Место работы – 
территория возле школ ( гимназий), а также внутри учебных заведений 
(непосредственно в классах).  

 
 Тираж:  на этот раз данная акция проводилась только в г. Киеве, 

тираж составлял –  12 800 альбомов  «UEFA Champions League®» 
для мальчиков и  “Monster High” для девочек  и 12 800 наклеек  к 
альбомам. Вручение  альбомов  проходимо  совместно с упаковкой наклеек 
(5 шт.) каждому ребенку,а  также в качестве  поощрения  деток  
учителям оставляли упаковку наклеек  (50 шт.) 



                                                          Оболонский район 

                 Школа № 239                                                       Школа № 210 

            (пр. Оболонский,  16-д)                                                               (ул. Л. Гавро, 22-а) 

 



                                 Оболонский район 

       Школа № 211                                                        Школа № 214 

    ( ул. Л.Гавро, 24-а )                                                    (пр.Оболонский,9-а ) 

                                                                                       



                                Дарницкий район 
     Школа № 237                                                                                                             
(ул. Княжий затон,  7-а) 

 



                   
                         Дарницкий район 

 Школа № 255                                                                                                                                       

(ул. А. Вербицкого,  26-В) 

 



                          Дарницкий район 
            Школа № 261                                                            Школа № 266 

(ул. А. Вербицкого,  7                                                      (ул. А.Вербицкого,  14-г) 

 

 



                            Дарницкий район 
                    Школа № 274                                                                   Школа № 303 

    (ул. Харьковской Шоссе, 168-и)                                            (ул.М.Драгоманова, 9-а) 

 



                             Деснянский район 
     Школа № 147                                                                                                          

(пр. Академика Глушкова,  17-а) 

   

                                       



                     Деснянский район 

Школа № 152                                   
(ул.А.Курчатова,18\1)                                             

   

 



                       Деснянский район 
           Школа № 202                                                      
          (пр. Лесной, 22-а)                                                                         



                      Днепровский район 
      Школа № 66                                                         Школа № 81 
   (ул. Каунаська,2)                                                                      (ул. П.Тычины, 22-а) 

 



                           Днепровский район 
          Школа № 99                                                   Школа №  125  
    (ул.Красноткацкая,12)                                                           (ул.Г.Плеханова, 2) 



 

                     

                    
        
        Школа №  136                                                           Школа №  137  

     (ул. Энтузиастов, 7\5)                                                       (ул. Энтузиастов, 7\4) 

 



                                                                                                                                                         
Анализ проекта: 

 
Отзывы  - Киев: завершился проект семплинга коллекционных альбомов  
 
“UEFA  Champions League®  и  “Monster High”. В Киеве нам удалось посетить 35  школ  гимназий,  
 
лицеев), где  нас встречали дети с большим восхищением  и радостью. 
 
 
В этот раз мы вручали альбомы и мальчикам и девочкам (7-13 лет), а также большой  радостью для  
 
них было то, что  вместе с альбомами мы дарили пакетик с наклейками,  которые  они могли сразу же   
 
распаковывать и вклеивать в альбом. Также и учителя  были  задействованы в этот процесс , т. к. им   
 
мы оставляли упаковку наклеек  (50 шт.),  которые они  будут  дарить детям  в качестве поощрения за 
 
 хорошее  поведение, успеваемость и т.д. 
 
 
 
Многие девочки уже знакомы с героями мультфильма  “Monster High”,  проявляли  большой  интерес   
 
к альбомам, к возможности  коллекционирования наклеек, делились впечатлениями со своими   
 
ровестниками, задавали вопросы, где преобретать наклейки. 
  
 
Мальчики  реагировали не менее  восхищенно, т.к. многие из них занимаются спортом, поэтому   
 
альбомы    “UEFA  Champions League®  и пакетика с наклейками стали для них  настоящим  
 
подарком.  
 
 
Важным моментом является также  то, что  у нас  есть благодарности со стороны  администрации  
 
 
школы,   что в дальнейшем  будет способствовать  проведению успешного  семплинга и   
 
соответсвенно  поовышения спроса среди целевой аудитории. 
 
 
 
 
    
   
 



   best regards, 
Lutkova Elena 
“Grand-PR" advertising agency 
tel. 050 916 50 36 
tel.068 784 23 92 
сайт: g-pr.com.ua   

   Контактный e-mail: office@g-pr.com.ua 

           Будем рады сотрудничеству! 


