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Визуализация ленты

Инстаграм



Концепция

Продажа готово кейса для организации и проведения

детских праздничных меропритяий.

БИЗНЕС-ИДЕЯ

-аниматоры;

-ведущие мероприятий;

-детские площадки;

-люди, планирующие открыть свой бизнес.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Не просто продажа кейса, а возможность для покупателей

расширить действующий бизнес или начать новое дело с

поддержкой и обучением от разработчиков уникального

набора игр.

КОНЦЕПЦИЯ

Чтобы аккаунт был интересен посетителям и они на него

подписывались, необходимо серьезно подойти к

формированию контента, сделать его интересным и

полезным. Кейс покупают один раз, но для принятия

решения должно пройти время. Подписчики хотят

убедиться, что набор игр действительно поможет

расширить диапазон своих услуг и увеличить доход. 

Отдельное направление - люди, желающие открыть свой

бизнес и ищущие варианты.

ПОЛЬЗА ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ



Чтобы аккаунт решал свои задачи (продажа кейсов и привлечение подписчиков),

размещаемые материалы и фотографии должны быть полезными и интересны

посетителям. При этом, часть материалов нужно сделать бесплатными и доступными,

например, вариант игры для детей, которую можно быстро встроить в свою программу.

Концепция
Принимая такую концепцию за основу, в дальнейшем

можно не только расширять линейку кейсов, но и различные

услуги по ведению бизнеса и сложности в работе:

-дополнительные наборы в существующие кейсы;

-консультации;

-бизнес "под ключ" ;

-обучение комплексное или по отдельным темам;

-мастер-классы и т.д.

Контент

Информация о компании;

О продукте;

Кейсы в работе и отзывы покупателей;

Советы: как организовать игру, как

привлечь внимание детей, как успокоить

драчунов, как дарить подарки и т.д.

Юридические моменты;

ТЕМЫ ДЛЯ ПОСТОВ

Идеи и примеры мастер-классов для детей

(здесь желательно записать

видеоинструкцию);

Интересные истории из практики.

Новинки отрасли;

Загадки, игры и головоломки, которые

можно использовать в работе



Картинки для постов: 

фотографии прошедших квестов: фрагмент сцены или крупный план

деталей игры.

ИДЕЯ

ОФОРМЛЕНИЯ 

№1

Без тематической привязки. Эмоции людей во время

прохождения квестов.

Так как используемые фотографии не будут сняты в одном стиле,

рекомендуется использовать фильтры "ретро", чтобы они (фотографии)

воспринимались, как единое целое.

Визуализация: 

Фотографии в едином стиле, на которых размещен тект (Заголовок)

на полупрозрачной подложке. На изображениях будут присутствовать

много различных элементов. Чтобы не "перегружать" общую картинку,

не рекомендуется дополнительно использовать различные детали,

такие, как: яркие заголовки, геометрические фигуры и узоры,

несколько изображений и т.д. 



ВАРИАНТ №1

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



Лента -

18 постов

стильно выглядит;

есть единое оформление;

повышает вовлеченность и охваты.

Такой стиль оформления в настоящий момент считается

наиболее эффективным:

№1
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Рекомендованные

шрифты

Текст

Century Gotihic Regular

ЗАГОЛОВОК

Century Gotihic Bold
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ДЕНЬ 1 ДЕНЬ 2 ДЕНЬ 3 ДЕНЬ 4 ДЕНЬ 5 ДЕНЬ 6 ДЕНЬ 7

ДЕНЬ 1 ДЕНЬ 2 ДЕНЬ 3 ДЕНЬ 4 ДЕНЬ 5 ДЕНЬ 6 ДЕНЬ 7

Что такое

"мобильный

квесткейс"

"Мобильный квест" -

делаем разбор

"Как это работает -

фото или

видеоматериал

детского праздника

Как заказать

СТОРИЗ 3 ШТ. СТОРИЗ 3-5 ШТ. СТОРИЗ 5-7 ШТ. СТОРИЗ 3 ШТ.

Отзыв аниматора

СТОРИЗ 3 ШТ.

История. Кто

придумал кейс

СТОРИЗ 3 ШТ.

"Как это работает -

фото или

видеоматериал

детского праздника

СТОРИЗ 5-7 ШТ.

Кому это нужно?

Для кого нужны такие

кейсы

С чего начать. 

Советы для

начинающих

аниматоров

"Как это работает -

фото или

видеоматериал

детского праздника

Лайфхак. Простая

игра, которую

можно включить в

программу

СТОРИЗ 3-5 ШТ. СТОРИЗ 3-5 ШТ. СТОРИЗ 5-7 ШТ. СТОРИЗ 5-7 ШТ.

Отзыв аниматора и

участников

программы

СТОРИЗ 3-5 ШТ.

Веселая история. Из

опыта

СТОРИЗ 3 ШТ.

"Как это работает -

фото или

видеоматериал

детского праздника

СТОРИЗ 5-7 ШТ.



К
О

Н
Т
Е
Н

Т
 П

Л
А

Н
ДЕНЬ 1 ДЕНЬ 2 ДЕНЬ 3 ДЕНЬ 4 ДЕНЬ 5 ДЕНЬ 6 ДЕНЬ 7

ДЕНЬ 1 ДЕНЬ 2 ДЕНЬ 3 ДЕНЬ 4 ДЕНЬ 5 ДЕНЬ 6 ДЕНЬ 7

Новости отрасли Поделка (куклы из

картона), которую

можно включить в

программу

"Как это работает -

фото или

видеоматериал

детского праздника

Как ухаживать за

кейсом

СТОРИЗ 3 ШТ. СТОРИЗ 3-5 ШТ. СТОРИЗ 5-7 ШТ. СТОРИЗ 3 ШТ.

Какие планы. 

Новые кейсы.

СТОРИЗ 3 ШТ.

Почему первый кейс

"про пиратов"

СТОРИЗ 3 ШТ.

"Как это работает -

фото или

видеоматериал

детского праздника

СТОРИЗ 5-7 ШТ.

Ребусы Советы для

аниматоров

"Как это работает -

фото или

видеоматериал

детского праздника

Лайфхак. мастер-

класс, который

можно включить в

программу

СТОРИЗ 3-5 ШТ. СТОРИЗ 3-5 ШТ. СТОРИЗ 5-7 ШТ. СТОРИЗ 5-7 ШТ.

Советы юриста об

организации работы

аниматором

СТОРИЗ 3-5 ШТ.

Веселая история.

СТОРИЗ 3 ШТ.

Работа с детьми.

Пройди тест и узнай,

можешь ли ты?

СТОРИЗ 5-7 ШТ.



Формат сториз продолжает быть популярным. Часть посетителей просматривает только их

и переходит к постам, если сториз показались интересными.

Публикации должны быть каждый день, оформление здесь может быть свободным. Для

формата "квесткейс" актуальными будут видеоматериалы.

Сториз

Анонс поста;

Обзор кейса;

Отзывы покупателей;

Видеоинсрукции для аниматоров

Ребусы;

ТЕМЫ ДЛЯ СТОРИЗ

Загадки

Опросы

Игры

Конкурсы

Развлекательный видеоматериал



Рекомендованные

хэштеги
Для новых аккаунтов не рекомендуется использовать высокочастноные

хэштеги, такие как #франшиза и т.д. Т.к. конкуренция большая, не

удастся повышать узнаваеость с их помощью.

Жедательно размещать не более 10 хэштегов под постом. Среди них 1,

который будет "фирменным" - с названием компании, остальные -

средне- и низкочастотные, описывающие информацию в посте. 

Хэштеги нужно менять для каждой публикации. 

Основной набор:

#квесткейс  #бизнесподключ #аниматор #приветосень #иградлясемьи

#квестыдлядетей #квестквест #квестымосквы #квестывреальности

#квестоманы


