
Флешмобы
для студентов педагогических вузов

апрель



Студенческая весна
в педагогических вузах

Публикуются фотографии и/или видеоролики подготовки, 
проведения Студенческой весны в педагогических вузах, участия в 
региональных этапах Фестиваля.

Суть публикации: 

Структура публикации: 

Хэштеги:

#студвесна #студвеснапедвузы #педвузы 

Старт: 04.04.2022

2

видео и/или 
фотоальбом

текстовый комментарий 
о ходе подготовки, 

проведения, участия в 
Фестивале

геометка + отметки 
друзей 

приветствуются



Моя страна (красота России) 

Публикуются красивые виды природы, достопримечательности, 
города или любые населенные пункты, любимые места, исторические 
достопримечательности российского или местного масштаба, милые 
сердцу памятные места, близкие люди или верные друзья и пр. 
с коротким рассказом о сюжете и чем это дорого сердцу автора

Суть публикации: 

Структура публикации: 

видео и/или 
фотоальбом

Хэштеги:

#моястрана #мояроссия #красотароссии

#городароссии #природаросии #россия #родина

текстовый комментарий 
о сюжете и чем именно
это дорого лично автору

геометка + отметки 
друзей, которым 

передаётся 
эстафета 

Старт: 06.04.2022

3



В цветах российского флага

Публикуются фотографии триколора, увиденные вокруг, например 
люди в кафе в трех цветах футболок, цветные ручки на столе, цветы 
в букете, книги на полке магазина, фрагмент упаковки и пр. Кто же 
найдет больше всех таких сочетаний в самых разных местах? 
Публикуйте свои посты и передавайте эстафету друзьям!

Суть публикации: 

Структура публикации: 

фотография

Хэштеги:

#цветроссии #триколор #флагроссии

#мойфлаг #цветнастроения #россия #родина

отметки 5 друзей

Старт: 13.04.2022

геометка
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Символика России

Публикуются видео или фотографии государственных символов 
России (герб, флаг, гимн), символы регионов (гербы, флаги) и 
городов России (гербы), встретившиеся в повседневной жизни. Может 
быть вы найдете герб своего города на въезде в город, а может он 
окажется живописной клумбой на холме или мозаикой на здании? 
А слабо сделать такой кадр, чтобы заключить символ города в сердечко 
из пальцев рук и показать свою особую любовь к родному краю?

Суть публикации: 

Структура публикации: 

видео и/или 
фотоальбом

Хэштеги:

#малаяродина #любимыйкрай #флаг #герб 

#мойрегион #россия #родина

приветствуются кадры, 
на которых увиденный 

символ заключен в сердечко 
из пальцев рук 

Старт: 20.04.2022

геометка + отметки 
друзей, которым 

передаётся 
эстафета 
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Мой далёкий близкий друг

Публикуются видео или фотографии лучших и близких людей, быть 
может родившихся далеко от вашей малой родины, но ставших 
в последствии для вас самым надежным и верным плечом, опорой 
и поддержкой. Расскажите об эпизоде из вашей жизни, когда вы 
поняли, что крепче вашей дружбы нет ничего на свете или просто, 
чем именно вы гордитесь и за что любите своего лучшего друга! 
И конечно, не забудьте передать ему эстафету!

Суть публикации: 

Структура публикации: 

видео и/или 
фото со своим 
лучшим другом

Хэштеги:

#мойдруг #лучшийдруг #ягоржусь #мывместе

#вместенавсегда #россия #родина

расскажите эпизод 
из жизни или просто 
напишите, за какие 
качества вы любите 

своего лучшего друга

Старт: 27.04.2022

геометка + отметки 
друзей, которым 

передаётся 
эстафета 
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Простые советы новичкам

Первый лайк, первый комментарий
Не стесняйтесь оставлять их первыми для поддержки активности в сообществе. Можно намекнуть на это друзьям. Когда 
под постом уже имеется пара-тройка отметок “Нравится” или уже есть комментарии, новые будут появляться активнее. 
Подписчики легче вовлекутся, а далее по цепочке

Вопросы, ответы, дискуссии 
Задавайте вопросы подписчикам в конце публикации, мотивируйте на диалог. Чем больше подписчиков ответят на вопрос 
в комментариях, тем выше будут охваты. Участвуйте в дискуссиях  сами.и не оставляйте без внимания ни один комментарий

1

2

3

4

Дробление
Предусмотрите несколько публикаций обещайте продолжение после того, как запись наберет определенное количество 
сердечек. Можно так и написать, давайте наберем столько то лайков, и я выложу следующую часть

Напоминания в истории
Оповещайте своих подписчиков о каждом новом посте в историях, делайте интригующие анонсы, мотивируйте их на переход 
в профиль, прочтение публикации и отметку “Нравится”

как студентам-авторам постов сделать аудиторию своих 

подписчиков более лояльной
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Флешмобы одного дня 
«Просыпайся, весна!»

для студентов педагогических вузов

апрель

1
день



«Весна шагает по стране!»

19 апреля отмечается Международный день первоцвета, 
публикуются фотографии цветов-первоцветов или растений, 
с признаками наступления весны: молодые почки на деревьях, 
первые зеленые побеги, которые показываются из-под снега

Суть публикации: 

19.04.2022 - День первоцвета

10

Структура публикации: 

видео и/или 
фотоальбом

текстовый комментарий 
с рассказом о первоцвете 

или ином природном 
объекте, пробуждающемся 

после зимы

геометка + отметки 
друзей, которым 

передаётся 
эстафета 

Хэштеги:

#веснашагаетпостране #праздникпервоцвета #моястрана

#мояроссия #красотароссии #природароссии #родина #весна

Подведение 

итогов - 21.04.2022



«Доброе утро, страна!»

22 апреля отмечается Международный день Матери-Земли, цель 
которого – укрепление гармонии людей с природой планеты. Скажем 
«Здравствуй» новому дню! Публикуются фото кружки утреннего 
кофе/чая на фоне горизонта с восходящим солнцем в вашем городе 
(если тучи – не горюйте )

Суть публикации: 

22.04.2022 - День Матери-Земли
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Структура публикации: 

видео и/или 
фотоальбом

текстовый комментарий 
с пожеланием доброго 
утра и своими планами 

на день

геометка + отметки 
друзей, которым 

передаётся 
эстафета 

Хэштеги:

#моястрана #мояроссия #красотароссии #россия

#родина #доброеутро #утро

Подведение 

итогов - 24.04.2022



Простые советы новичкам

Воспользуйтесь инструментами аналитики
Проанализируйте при помощи инструмента аналитики, в какое время суток наиболее активны ваши подписчики. 
Обратите внимание, какие визуальные эффекты вызывают максимальный отклик (ваши фото, котики, природа или?). 
Проанализируйте, какие тематики вызывают наибольшее количество отписок и по какой причине это может быть

Вопросы, ответы, дискуссии 
Задайте вопросы подписчикам в конце публикации, мотивируйте на диалог. Чем больше подписчиков ответят на вопрос 
в комментариях, тем выше будут охваты. Участвуйте в дискуссиях  сами и не оставляйте без внимания ни один комментарий

1

2

3

Напоминания в истории
Оповестите своих подписчиков о новом посте в истории, сделайте интригующий анонс, мотивируйте на переход 
в профиль, прочтение публикации и отметку “Нравится”
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как студентам-авторам постов сделать пост с 

максимальным охватом – как подготовиться заранее


