
Спецпроект «Комсомольской правды»
ко Дню волонтёра



Описание проекта
Компания: Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь» 
и «Национальные проекты России – Образование»

Период: 25.11.21 - 20.12.21 г.

Основная идея проекта:
Рассказать читателям «Комсомольской правды» о волонтёрских 
движениях, фактах, ярких событиях и важности данной миссии.

Волонтёрское движение в России набирает обороты: только за последние 
восемь лет число добровольцев увеличилось в 5 раз! Как найти доброе 
дело по душе и как меняет жизнь участие в волонтёрском движении –
все это отображено в специальном проекте КП, Федерального агентства 
по делам молодежи «Росмолодежь» и «Национального проекта 
«Образование»

Формат проекта: Брендированный лонгрид 
– Интересные факты о предшественниках современных волонтёров
– Таймлайн самых ярких событий
– Истории волонтёров 
– 10 навыков, которые ты прокачаешь, став волонтёром
– Звёзды-волонтёры
– Топ-5 самых популярных направлений волонтёрской деятельности
– Игра «Какой ты волонтёр?»
– Как устроено волонтёрское движение в России

Анонсирование лонгрида: 
– На сайте kp.ru: анонсы на главной странице сайта с фото, ТГБ 

по внутренним страницам сайта с фото, баннер в формате Сatfish
с поздравлением с днем волонтёра по внутренним страницам сайта,
брендирование главной страницы сайта kp.ru в период с 3 по 8 декабря

– В соцсетях. Посты в официальных сообществах «КП» Facebook, ВК, ОК 

Ссылка на проект: https://dobro.kp.ru/

СТАТИСТИКА ПРОЕКТА

4 482 746
общий объем анонсирования 
(+23% к плану)

1 608 137
общий охват в соцсетях

115 564
просмотров страниц проекта
(+15,6% к плану)

758
переходов на платформу 
«Добро.ру»

13:07
среднее время на проекте

106 403
уникальных просмотров 
проекта 

https://fadm.gov.ru/
https://национальныепроекты.рф/projects/obrazovanie?utm_source=KP_Rosmolodezh_Spec&utm_medium=Statica&utm_content=All&utm_campaign=obrazovanie
https://dobro.kp.ru/


Структура проекта

Вводная часть

5 самых интересных фактов о предшественниках 
современных волонтёров

Таймлайн самых ярких событий

Фотогалерея

Истории волонтёров «Как волонтёрство может 
изменить твою жизнь»

10 навыков, которые ты прокачаешь, 
став волонтёром

Звёзды-волонтёры

Фоторобот волонтёра

Топ-5 самых популярных направлений 
волонтёрской деятельности

Игра «Какой ты волонтёр?»

Как устроено волонтёрское движение в России

Форум волонтёров и гражданских активистов 
с плеером и прямой трансляцией

Как стать волонтёром
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Анонсирование на  главной странице

Брендирование главной страницы

1 708 602
показа на главной 
странице сайта

76 421
переходов в проект
с анонсов на главной странице

Период брендирования
03-08.12.21

Текстовые анонсы на главной странице



Статистика лонгрида

115 564
просмотров страниц проекта
(+15,6% к плану)

13:07
среднее время на проекте

106 403
уникальных просмотров 
проекта 



Баннерное анонсирование
Анонсирование проекта

Баннер CatFish ТГБ по внутренним страницам сайта

1 166 007
показов

4 030
переходов в проект



1 608 137
общий охват по соцсетям

Пост в соцсетях
Анонсирование проекта

ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, 29.11.2021 г.

ВКонтакте

Скриншоты статистики здесь

Facebook Одноклассники

https://drive.google.com/drive/folders/1a7dJ8-6zMB34aUuXD_NtikHlwBM9dlKa?usp=sharing
https://vk.com/wall-15722194_5833648
https://www.facebook.com/onlinekpru/photos/a.427338058469/10160142863328470/
https://ok.ru/kpru/topic/154043456997568


Итоги Рекламной кампании

Большой отклик аудитории 
по анонсирующим форматам, 
что дало высокий объем прочтений 
проекта на сайте kp.ru

KPI

115 564
просмотров страниц проекта
план – 97 755

Общий план по прочтениям 
проекта перевыполнен

Длительное время нахождения 
на проекте  говорит о высокой 
заинтересованности аудитории 
к теме проекта

Высокий интерес 
к теме проекта

13:07
среднее время на странице проекта

Пост в соцсети ОК попал в ленту 
рекомендаций, что дало большой охват.
План по охвату - 40 000 человек 
по трем соцсетям - ОК, ВК, ФБ

1 580 000
охват поста в социальной сети 
«Одноклассники»

Пост попал в ленту 
рекомендаций в соцсети ОК



Будем рады 
сотрудничеству снова!

Медиагруппа «Комсомольская правда»


