
Добрый маркетинг
Концепция развития бренда 

с помощью сторителлинга

www.podarokangelu.com



С момента создания фонда мы помогли уже более 4 000 
детей! 

КАК МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ?



Эффект сюрприза

О ролике «Главное-мечтать»

Ролик был удостоен первой премии открытого кинофорума
по социальной рекламе "Благотворительность в объективе"

Отсутствие актёров

Живые эмоции

Тема, близкая каждому



Сторителлинг. 
От идеи  до маркетинговой 

стратегии

4
Генерация идеи,

построение сюжетной линии

1
История

3
Определение и анализ ЦА

2
Формирование конечной 

цели результата

5
Продакшн

6
Конечный контент 
для продвижения

7
Представление 

аудитории
8

Получение результата



Сторителлинг

Зачем делаем?

Как делаем?

Что делаем?



«Живой» контент как основа сторителлинга

+

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И НАСТОЯЩИЕ ТЕМЫ, БЛИЗКИЕ 
КАЖДОМУ

+

РЕАЛЬНОСТЬ ПРОИСХОДЯЩЕГО 
(ЖАНР РЕАЛИТИ)

ДИАЛОГ С АУДИТОРИЕЙ ЧЕРЕЗ РАССКАЗАННУЮ 
ИСТОРИЮ

+

ВАЖНОСТЬ ВОПРОСА, ПОДНИМАЕМОГО ЧЕРЕЗ 
СТОРИТЕЛЛИНГ+

ПОВЕСТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ

+

ВиРУЛЕНТНОСТЬ
(ИСТОРИИ, КОТОРЫМИ ЗАХОТЯТ ДЕЛИТЬСЯ)

ИСТОРИИ

СТАТИСТИКУ

ИНТЕРВЬЮ

ОСВЕЩЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ
РАБОТЫ КОМПАНИИ

Маркетинговый ход, в 
котором ЦА напрямую 

или косвенно 
рассказывается 

преимущество его 
вклада / покупки

=





Исполненные мечты



«Фонд «Подарок Ангелу» является лидером по взаимодействию бизнеса и НКО.
Работа поставлена таким образом, что команда фонда не использует один-два
метода, а занимаются проектной работой структурно и постоянно, мониторя все
циклы фандрайзинга, и адаптируя социально-маркетинговые акции под
конкретного партнёра.»

«Лучшим сюжетом в номинации «Презентационный ролик об НКО» был 
признан промо-ролик фонда «Подарок Ангелу».»

«Очень сильная работа! Подобный пример даёт нам уверенность, 
что в будущем году работа фонда «Подарок Ангелу» вовлечёт ещё 
больше молодой и активной аудитории в благотворительность!»

«Мечты- тема близкая каждому, именно поэтому работа фонда 
«Подарок Ангелу» так тронула жюри. Заслуженное первое место в 
номинации «Промо».»





Вдохновляет на идеи и свершения

Рост лояльности аудитории

Новые контакты

Открытие закрытых дверей

Увеличение охвата аудитории 



#Подаридвижение

Проведение первого в России звёздного 
заезда на гироскутерах. Отчисление 
процента от продаж подопечным фонда.

Совместная акция
с компанией «Hoverbot»

Общий охват аудитории по акции более 

4 000 000 человек

Привлечение более 50-ти блогеров

44 упоминания акции в СМИ



Совместная акция 

с Porsche Club Russland

Благотворительные гоночные заезды Porsсhe Club в 
помощь подопечным фонда

Уникальный флэшмоб

Общий охват аудитории по акции более 

300 000 человек

Привлечение более 50-ти профессиональных 

спортсменов

21 упоминание акции в СМИ

Системная помощь подопечным фонда

#Гонказажизнь

#PorscheHeart



В НАШЕМ СЕРДЦЕ ЕСТЬ ТЫ!



Благодаря совместным акциям Porsche Club Russland и благотворительного 
фонда помощи детям «Подарок Ангелу» мы помогли трём детям с ДЦП пройти 

дорогостоящие реабилитации!

Полина Владислава
3 года, г. Санкт-Петербург

Реабилитация в центре 
«Первый шаг»

Сомков Матвей
3 года, п. Вольгинский
Реабилитация в центре 

«Атлантида»

Баскакова Софья
4 года, г. Санкт-Петербург

Реабилитация в центре 
«Первый шаг»



Привлечение новой аудитории

Рост охвата потенциальной аудитории

Повышение узнаваемости бренда

Возрастание процента цитируемости и
упоминаний



Рост лояльности постоянной аудитории

Поддержание отношений с действующими 
клиентами- дешевле привлечения новых!

Создание эффекта «сарафанного радио»

Активное получение обратной связи 

Вовлечение в деятельность компании







Беспрецедентный флэшмоб, которого не 
было нигде в мире автоспорта

Социальный долг компании

Привлечение внимания



Создание благоприятного имиджа компании и правильных 
многочисленных инфо-поводов за счёт сотрудничества с клубом 
и гоночным чемпионатом

Мы открыты к сотрудничеству по направлениям:

Возможность продвижения товаров и услуг среди владельцев Porsche
(аудитории премиум класса)



Создание ассоциации с техническим прогрессом и 
инновациями автомобилей Porsche

Мы открыты к сотрудничеству по направлениям:

Прямой выход на аудиторию владельцев спорт-каров
Porsche



По вопросам сотрудничества: 

Олег Кесельман
моб.: +7-985-773-08-30 
e-mail: oleg@kesselman.ru



Нам доверяют


