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9 лет в организации социальных групп

7 лет в индустрии организации мероприятий

3 года в создании сообществ для компаний

Telegram: @deushev

https://www.facebook.com/a.deush


О чем поговорим сегодня

Зачем сообществу мероприятия

Форматы и виды мероприятий

Особенности составления программы

Планирование мероприятия



Цели мероприятий для сообщества

Повышение узнаваемости 
и лояльности

Рост и вовлечение

Грамотный нетворкинг

Обмен знаниями

Повышение осведомлённости 
о продукте



Начните с малого



Виды мероприятий

Для широкой аудитории — для целевой 
аудиторииПлатные — бесплатные 

Онлайн — офлайн

Профессиональные — развлекательные

Спонсорские — благотворительные

Внутренние — внешние

Периодические — нерегулярные



Задачи Форматы
Новый продукт Официальная презентация, выставка, роад-шоу

Новости компании Пресс-конференция, блогерский тур, конференция

Поддержать лояльность
Бизнес-диалоги, бизнес-трипы, аукционы, светские 
вечера, дегустации 

Лидерство Премия, фестиваль, закрытый клуб

Репутация Благотворительные мероприятия, спонсорское



Форматы для стартапов

Тематические 
вечеринки

Закрытые 
очные встречи

Митапы 
и хакатоны

Выезды 
и ретриты



Локальные форматы

• Уличные вечеринки

• Pub-квизы

• Кинопоказы

• Craft-, Art-фестивали

• Экологическая встреча

• Тематические дни

• Представления



Онлайн форматы

• Random coffee bot

• Прямые эфиры в телеграм

• Подкасты

• Вебинары

• Электронные/творческие задания

• Интерактивные курсы

• Форумы и чаты

• Тесты

• Видеоуроки



Лайфхаки про онлайн-трансляцию

1. Продолжительность

2. Качество видео

3. Вовлечённые спикеры с охватом

4. Репетиции со спикерами заранее

5. Дайджест главных мыслей

6. Инфопартнеры

ПРИЯТНОЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЕ

ПО ТЕМЕ

КРАТКОСТЬ

«Мотиватор»
не по теме

«Препод»
кратко, но 
не сладко

«Артист»
хорошо, но 
очень длинно

СУТЬ



Два главных вопроса

Что вы хотите 
получить от мероприятия?

Какие ресурсы у вас есть, 
чтобы провести мероприятие?



Популярные факапы

1. Проблемы с регистрацией

2. Спикеры не умеют говорить, ужасная презентация

3. Подводит производство (сроки, некорректные пресс-волы)

4. Отсутствие четкого тайминга

5. Отсутствие ведущего, плохой ведущий

6. Не работает техника

7. Никто не пришел

8. Плохо выбраны даты



База знаний

Самая большая база материалов на тему 
комьюмнити-менеджмента и работой 
с сообществами. 

Файл пополняется силами всех 
желающими (т.е. вами) и создан 
для общего пользования

Ссылка на базу

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nzGAfrzeZO2QCDxez0uEeBZPvUC7zRQECfhAqP7sdoQ/edit


ВОПРОСЫ


