
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА
Идеи для 7 апреля – дня здоровья 2020



ЧТОМЫХОТИМ?
Мы хотим, чтобы 
Всемирный День 
Здоровья в России 
стал не просто 
заметным, а 
интересным для 
каждого жителя 
страны. 

Мы хотим, чтобы  
7 апреля было 100% 
напоминанием  
о том, что здоровье 
— это важно. 

Мы хотим вовлечь 
людей активно 
принимать участие в 
заботе о собственном 
здоровье.

В конечном итоге мы хотим, чтобы на вопрос «Что за день — 7 апреля?» 
большинство людей отвечали — «День Здоровья!»



Акаксейчас?
О Всемирном  
Дне Здоровья  
в большей степени 
знают медики,  
а не граждане 
страны  

Даже зная о ДЗ, 
люди не обращают 
особого внимания  
на этот день

ДЗ в России кажется 
скорее далёкой 
государственной 
программой, чем 
личным делом 
каждого человека

«Что это за день, зачем он нужен, что 
он вообще даёт лично мне, это же не 

выходной, нет?»



СЧЕГОНАЧАТЬ?
Именно начать, поскольку построение знания  
в таком большом масштабе  - процесс не 
моментальный.  
Начать с того же, с чего начинается любая  
правильная коммуникация. Заинтересовать.  



НО кАК? ЗДОРОВЬЕ -  
ОЧЕНЬ ОБЩАЯ ТЕМА. ЧТО 
ТАКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДАЖЕ 
СКАЗАТЬ ТОЧНО НЕЛЬЗЯ!  



ЗДОРОВЬЕ ЭТО И ПРО 
ФИЗКУЛЬТУРУ



И ПРО ПИТАНИЕ



Окей, у него есть  
свой день – 10 октября. 

Но, тем не менее, мы 
понимаем, что здоровье — 
штука многогранная.

И МНОГО ЕЩЁ ПРО ЧТО, ДАЖЕ ПРО 
МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ.



ИТАК, идея



ВОПРОС
Почему людям 
не так важен 
Всемирный 
День Здоровья?



Ответ
Потому что он обезличен. 

Всемирный День 
Здоровья КОГО? 

Моей кошечки, курочек на 
ферме, Юрия Эдуардовича 
Лозы? 



Это день ТВОЕГО здоровья

Концепт:

Всемирный!



Лично твоего.



Но теперь есть ещё один.

Майские праздники, новые года, другие 
даты - они всё-таки посвящены не тебе.  

По-настоящему Твой день один - это день 
рождения. 





В кампании во всю коммуникацию мы добавим 
всего одно слово — «твоего». И сделаем этот 
день личным для каждого. 
Что это даёт человеку?  
Внимание.  
Внимание к себе.  

Раз уж это мой день, мой, 
так скажем, праздник, мне 
есть о чём задуматься.  

Моя жизнь, моё здоровье.  

А что если это тот самый день, с которого я 
начну жить по-другому? Брошу курить, или 
сдам анализы, которые собирался сдать уже 
полгода. Моё здоровье по праву принадлежит 
мне. А о своём я уж точно позабочусь. 
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И немного про айдентику:  
Сильный угол всех элементов, 
ориентированный  
по цифре - отсыл к спортивному  
плакатному стилю 70-х/80-х.  
Это снова тренд. Как и здоровье. 











ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ. 

Прямые 

эфиры в МИА 


«Россия сегодня» 

с врачами

АКТИВАЦИОННЫЙ SUMMARY.

Акция 

«Будь здоров!» 

с волонтерами-

медиками

Классные часы по 
здоровьесбережению 


с Учи.ру (в ряде регионов 
при участии губернаторов)


Организация 

ТВ-сюжетов

Минуты здоровья 

на радио

Челлендж 

в социальных 


сетях «здоровое» 
намерение

Партнерское размещение 
Outdoor баннеров «Сегодня 

день твоего здоровья»



СПАСИБО!


