


Источники рейтинга: 

Московский фестиваль социальной рекламы.

Критерии отбора: 

В рейтинг вошли самые интересные рекламные проекты на социальную тематику.

Российская социальная реклама

1 Ангелы
Тема: Сбор средств на операцию для Вики Курбановой, организованный российским фондом помощи ИД «Коммерсант»

Агентство: TWIGA

Страна: Россия

В определенный день на сайте rusfond.ru появляется видеообращение молодого человека, который называет себя ангелом-храните-

лем. Он стоит на высокой крыше. Он в отчаянии. Он говорит о необходимости собрать средства для его «подопечной», которая тяже-

ло больна. Средства надо собрать к определенной дате. Он готов ждат ь до последнего. Кроме видеообращения мы видим круглосу-

точный «прямой эфир» его ожидания помощи от людей, который длится несколько дней. На сайте имеется обратный отсчет времени 

до указанной даты и объем средств, который еще необходимо собрать на настоящий момент. В означенный срок он должен получить 

сообщение о том, собраны средства или нет. Далее его ожидание и реакция сменяется на слайд-шоу с фотографиями множества анге-

лов, которые стоят на крышах многих домов. Еще многим и многим детям нужна помощь.

Название работы Тема Рекламный формат Номинация

Ангелы
Сбор средств на операцию для Вики 

Курбановой
Видеоролик Гран-при

Дети  Здоровый образ жизни Видеоролик 
ТВ и кино реклама. 

1-е место

Из чего же?  Здоровый образ жизни Видеоролик 
ТВ и кино реклама. 

2-е место

Если твое тело не нужно 

тебе, оно не нужно никому
 Здоровый образ жизни Видеоролик 

ТВ и кино реклама. 

2-е место

Ежик Дети из детских домов Видеоролик 
ТВ и кино реклама. 

3-е место

Рисунок по правилам Безопасность дорожного движения Видеоролик 
ТВ и кино реклама. 

3-е место

PhotoSHOOTING
 Истребление браконьерами, амур-

ского тигра
Ambient media

Наружная реклама. 

1-е место

Два Окна Рабство и проституция Ambient media
Наружная реклама. 

1-е место

Мемориал жертвам 

нетрезвого вождения
Безопасность дорожного движения Уличная инсталляция

Наружная реклама. 

2-е место

Может только Человек
Программа по развитию добро-

вольного донорства крови в России
Рекламная кампания Рекламная кампания 

198 СМИ



2 Дети
Тема: Здоровый образ жизни

Агентство: Znamenka

Страна: Россия

Алкоголь  — частый «гость» в  наших се-

мьях. Как выглядит и как ведет себя пья-

ный человек  — ни  для кого не  секрет. 

Это стало распространенным явлением 

в  нашем обществе. Настолько, что дети 

с  легкостью могут имитировать поведе-

ние пьяного. Имитация пьяных взрослых 

со  скандалами, драками и  неадекватным 

поведением в представлении детей и по-

казана в данном видеоролике.

3 Из чего же?
Тема: Здоровый образ жизни

Агентство: Владимир-Регион

Страна: Россия

Под детскую песенку «Из чего же, из чего же, сделаны наши мальчишки…» диктор со-

общает: «Вместо белков и углеводов твой организм получает консерванты и эмульгато-

ры. Это приводит к быстрому разрушению всех органов. Следи за тем, что ешь. Выбирай 

здоровое питание!» Одновременно с этим на экране человеческий силуэт составляется 

из нездоровых продуктов питания, с указанием вредных веществ, содержащихся в них: 

вместо головы пицца, вместо рук хот-доги, вместо пальцев сосиски, вместо живота гам-

бургер и так далее.

4  Если твое тело не нужно тебе, оно не нужно никому
Тема: Здоровый образ жизни

Агентство: Znamenka

Страна: Россия

Вследствие нездорового образа жизни и  питания износ орга-

низма современного человека в 2—3 раза превышает его био-

логический возраст. Ролики, придуманные рекламным агент-

ством, призывают обратить внимание на свой организм, так как 

здоровье — это в первую очередь личная забота каждого чело-

века. Если мы не нужны себе, то не нужны никому в этом мире.

5 Ёжик
Тема: Дети из детских домов

Агентство: MOVIE

Страна: Россия

Ролик посвящен проблеме детей, возвращаемых в детские дома приемными семьями. 

Перед агентством стояла задача — рассказать о причинах, из-за которых приемные се-

мьи отказываются от детей, а также показать, что проблемы, возникающие с приемными 

детьми, можно решить. В ролике используется метафора — приемный ребенок подобен 

ежику, который защищается от жестокого мира, но любовь и забота приемных родите-

лей способны творить чудеса. Для реализации проекта был привлечен талантливый ху-

дожник-мультпликатор Леонид Шмельков.

199Российская социальная реклама



6 Рисунок по правилам
Тема: Безопасность дорожного движения

Агентство: Владимир-Регион

Страна: Россия

Ролик исполнен в  виде детских рисунков, которые анимирова-

ны. За  кадром голос ребенка рассказывает историю своей се-

мьи и то, что с ней случилось: «Это наша семья. Только папа ушел 

от нас. Его не будет еще 5 лет. А это семья мальчика Вадика. Толь-

ко этой семьи больше нет. Мой папа врезался в их машину. Не-

чаянно. В день, когда отмечал мой день рожденья. Я очень жду 

папу. И мне очень жаль Вадика. Когда я вырасту, я не буду нару-

шать правила… Чтобы все семьи были вместе».

7 PhotoSHOOTING
Тема: Истребление браконьерами амурского тигра

Агентство: Leo Burnett Moscow

Страна: Россия

Популяция амурского тигра ежедневно сокращается из-за браконьерства. 20 лет назад в России было 3000 тигров. Сегодня их лишь 

500. Чтобы поднять эту проблему, агентство заставило людей почувствовать себя «мишенью».

Leo Burnett произвело 3000 дизайнерских футболок с изображением головы и распространило их среди популярных российских бло-

геров. Кроме того, футболки появились в продаже в ряде модных магазинов. В специальных примерочных с большими зеркалами 

срабатывал эффект неожиданности, когда с помощью технологии добавленной реальности на футболках вдруг появлялись кровавые 

следы от выстрелов пуль, чтобы люди могли почувствовать себя в «шкуре тигра». Для тех же, кто не имел доступа к столичным мага-

зинам модной одежды, агентство создало специальный сайт. Когда посетитель сайта надевал майку и включал камеру, он получал не-

двусмысленное напоминание о печальной участи амурского тигра.
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10 Может только Человек
Тема: Программа по развитию добровольного донорства крови в России

Агентство: Znamenka

Страна: Россия

Донор — уникальное сочетание «человека души» и «человека здоровья», человека, который психологически 

и физически готов дарить кровь. В рекламной кампании раскрывается портрет донора, который в первую оче-

редь Человек.

8 Два Окна
Тема: Рабство и проституция

Агентство: Ogilvy Group Russia

Страна: Россия

Чтобы изменить представление о том, что проститутки в Амстер-

даме находятся там по  своей воле, была создана инсталляция 

на одной из улиц. В левом окне голограмма молодой красивой 

девушки, которая привлекает посетителей с улицы. В окне спра-

ва прохожие видят историю, как она сюда попала. Они видят ее 

родителей, которых обманули, сказав, что девушке предложили 

хорошую работу. По прибытии в Амстердам они видят, как у нее 

отбирают паспорт и деньги. Ее держат под замком. Силой вво-

дят наркотики. Заставляют заниматься сексом. Девушка пытает-

ся позвать на помощь. В этот момент активизируется устройство 

Блютуз в мобильных телефонах прохожих, и они слышат голос 

девушки, которая напрямую обращается к ним: «Помогите мне, 

пожалуйста, помогите».

9 Мемориал
Агентство: Завод Консалтинг

Тема: Безопасность дорожного движения

Страна: Россия

Агентством была создана гигантская бу-

тылка из  реальных автомобилей, разби-

тых по  причине нетрезвого вождения. 

Это символизирует собой, что алкоголь 

и  управление автомобилем несовмести-

мы. Выпил — не заводись!
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