
 

Создание социальной рекламы  

Цена услуги: от 50 000руб. 

 

Именно социальная реклама, по общему мнению всех профессионалов от кино и 

телевидения, является наиболее креативной и интересной, так как относится все больше 

не к сфере бизнеса, а рассматривается в качестве возможности к самореализации для 

рекламных студий. 

 

Изготовление социального ролика имеет свои особенности, в отличие от классического 

рекламного, так как нацелен он на совсем другу целевую аудиторию и должен 

мотивировать людей на социальные поступки, призывать к ответственности. Чего 

добиться без сомнения сложнее, чем побудить человека к покупке определенного товара. 

У нас в стране социальная реклама тем более востребована и актуальна, что она только 

начинает восприниматься заказчиками как мощный инструмент формирования 

общественного мнения. 

https://youtu.be/DG3UrM7fbkw


 

Мотивировать человека (особенно взрослого, состоявшегося) на совершение 

определенного рода поступков довольно сложно. Поэтому производство социальных 

рекламных роликов требует глубокого знания психологии и наличия оригинальных идей, 

которыми можно увлечь человека. Главная особенность социальной рекламы (и 

показатель ее эффективности) – способность вызывать сильные чувства у зрителей – 

сентиментальность, шок, удивление, восхищение… 

Поэтому социальный ролик – это небольшое кино, в котором режиссеру необходимо 

донести до зрителя небольшую идею и сделать это надо в максимально короткое время, 

эффективно и доступно. Вот почему все рекламщики сходятся на мысли, что «социалка» 

является наиболее креативным, а потому трудным продуктом. 

 

https://weekend-production.ru/stati/48-proizvodstvo-videorolikov.html
https://weekend-production.ru/stati/48-proizvodstvo-videorolikov.html
https://youtu.be/f_gdOSwpVXw
https://youtu.be/dd_1T6PfcDg


Сегодня социальная реклама становится не только более востребованной, чем ранее, но и 

увеличивается ее значение, ротация на телеканалах, растет спрос на создание социальной 

рекламы. Среди прочих видеопродуктов рекламного и презентационного плана наша 

компания занимается и производством социальных роликов. Наши сценаристы 

разработают и предложат вам на выбор несколько оригинальных идей для ролика, 

которые смогут обеспечить максимальный эффект для целевой аудитории. Операторы и 

режиссеры организуют съемочный процесс с применением современного 

видеооборудования, освещения и дополнительной аппаратуры. 

В случае необходимости присутствия в кадре статистов или актеров мы возьмем на себя 

решение всех вопросов по их поиску, гриму и костюмированию. Наши монтажеры 

осуществят доведение сырого материала до конечного продукта с использованием 

компьютерных спецэффектов (если это необходимо). Мы так же берем на себя работы по 

написанию и записи музыкального сопровождения для ролика. Заказать видеоролик 

любой сложности и направления Вы можете в нашем видеопродакшене. 

 

https://weekend-production.ru/sozdanie-socialnoj-reklamy.html 

https://weekend-production.ru/napravlenija/554-zakazat-videorolik.html
https://weekend-production.ru/sozdanie-socialnoj-reklamy.html
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