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Аннотация: в данной статье автор рассматривает проблемы и 

специфику продвижения концертных мероприятий для детей, описывает 

инструменты и методы организации рекламной кампании детских 

концертных мероприятий. 
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Для современного жителя крупного города посещение концертных 

мероприятий и программ является обыденным способом организации досуга. 

Рынок концертных мероприятий переполнен предложениями, городские афиши 

предлагают ассортимент от филармонического концерта с участие 

симфонического оркестра, до шоу-программы популярной зарубежной метал-

группы.  
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Организаторы концертов заинтересованы в том, чтобы их мероприятие 

выделялось среди множества предложений. Разрабатываются новые форматы 

мероприятий, способные удивить искушенного зрителя, либо вызвать новые 

эмоции, просветить, расширить кругозор. В связи с необходимостью 

донесения информации до потенциальной аудитории о новом формате 

и привлечения зрителя, при организации культурных программ 

и мероприятий процесс продвижения является важным этапом. В рамках 

продвижения мероприятия решается ряд задач: определение целевой 

аудитории (далее по тексту – «ЦА»), разработка визуального образа печатной 

рекламной продукции, описание продукта, проработка и реализация медиа-

плана  

Одним из ведущих направлений в области организации культурных 

мероприятий является создание концертных программ, ориентированных на 

детскую аудиторию. Особенно это направление развивается в учреждениях 

культуры, имеющих свои профессиональные творческие коллективы. 

Так, например, постоянное привлечение детской аудитории на концерт 

симфонического концерта позволит вырастить новую аудиторию, которая 

в последствии будет постоянным посетителем концертов данного 

коллектива. 

 В статье «Детские филармонические концерты: между развлечением 

и просвещением» профессор Международной академии наук 

педагогического образования Старобинский С.Л. и преподаватель кафедры 

маркетинга Московского государственного областного университета Суслова 

Н.В. подробно раскрывают эту тему. Они указывают на то, что начало 

данной деятельности положено еще в 1932 году, когда в Союзе композиторов 

начала работать детская секция. Позже данную практику подхватили все 

крупные столичные учреждения культуры, среди которых Филармония, 

Мариинский театр и др.  В своей статье авторы указывают на необходимость 
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продвижения подобных программ, их популяризации среди детей и их 

родителей [6].  

Для продвижения концертных программ могут быть задействованы 

основные инструменты маркетинга: реклама, PR, прямые продажи. При этом, 

основная цель маркетинга в социально-культурной сфере – это продажа 

культурных услуг, которая будет в целом включать мероприятия 

по планированию товарной, сбытовой, коммуникативной политики. 

Следовательно, продвижение концерта – это целый комплекс мероприятий, 

связанный с привлечением целевой аудитории. [4, c. 55].  

Популярными видами рекламы являются: создание и распространение 

печатной продукции (афиши, флаеры, буклеты), наружная рекламы 

(баннеры, афишные стенды, растяжки), реклама в транспорте (метро, трамваи 

автобусы), интернет-рекламу (активность в соц.сетях, таргетированная 

реклама, баннеры на популярных сайтах), платные публикации в печатных 

и онлайн СМИ (статьи в журналах и газетах, статьи на популярных сайта 

и форумах), аудиовизуальная реклама (ТВ, радио, промо-видео в онлайн среде) 

[3, c. 65-71]. 

Средствами PR продвижения могут выступить различные акции, 

флешмобы, создание «вирусного» контента, а также такие публикации 

в СМИ, которые в целом вызовут интерес к творчеству того или иного 

коллектива или деятельности учреждения. Метод прямых продаж является 

одним из самых действенных способов реализации билетов, как правило 

этим занимаются распространители, которые получают процент от суммы 

дохода с реализованных ими билетов. 

Использование какого-либо вида продвижения обусловлено 

спецификой деятельности учреждения, местности, а также спецификой 

самого мероприятия и предполагаемой ЦА. Рассмотрим специфику 

продвижения и рекламирования концертных мероприятий для детской 

аудитории (без учета методов продаж билетов). 
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Основная специфика в продвижении детских концертных мероприятий 

заключается в том, что в процессии принятии решения участвую два лица: 

взрослый человек, приобретающий билет, и, непосредственно, сам ребенок, 

который может оказать влияние (требовать, выпрашивать) на родителя. 

Учитывая эту особенность необходимо определить потребности той и другой 

стороны.  

В зависимости от специфики мероприятия взрослый человек может 

делать выбор на основании полученной информации о том, будет ли досуг 

достаточно интересен ребенку, будет ли на должном уровне выполнено 

просвещение, проведена интерактивная развивающая часть и иная полезная 

информация. В данном случае афиша должна быть максимально 

информативна и понятная, человек должен понять, что будет на мероприятии 

и на какой возраст рассчитана программа.  

Ребенку же будет интересна яркая и привлекательная афиша. 

К примеру, если рекламируется музыкально-литературный спектакль, 

основанный на какой-либо сказке, ребенка заинтересует афиша, если 

он увидит на ней своего любимого персонажа или если просто афиша будет 

«увлекательной», интересной и яркой. 

На медиа-план (план по местами и срокам размещения информации) 

рекламной компанию прямое влияние оказывает бюджет, выделенный 

на продвижение конкретной программы или серии программ, и сроки 

размещения информации. При планировании рекламной кампании важно 

учитывать временные рамки размещения рекламы и дату анонса. Кроме того, 

при размещении афиш на платных стендах сроки напрямую влияют 

на стоимость услуг. Дата анонса о мероприятии (дата старта рекламной 

кампании) должна определяется на основе покупательской способности 

аудитории. Лучше всего начинать рекламную кампанию мероприятия 

не менее чем за месяц до его проведения. Это позволит потенциальным 
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клиентам рассчитать свой бюджет заранее и принять решение о покупке 

билета исходя из своих финансовых возможностей. 

 Бюджет рекламной кампании как правило оставляет определенный 

процент от максимально возможного дохода с концерта. Так, например, 

в государственном учреждении культуры Свердловской области «Уральский 

центр народного искусства» (г. Екатеринбург) рекламный бюджет 

рассчитывается в размере 15% от суммы максимального валового дохода 

с мероприятия. Следовательно, при средней цене на детские концертные 

мероприятия – 300 рублей, и вместимости малого зала 250 человек 

максимальный доход составляет 75 000 рублей, следовательно, 

максимальный бюджет на рекламу мероприятия составляет 11 250 рублей. 

Данный бюджет позволяет организовать рекламную кампанию 

детского мероприятия следующими средствами: 

 печать афиш и флаеров – 3000 рублей, 

 печать баннера или растяжки – 3000 рублей, 

 таргетированная реклама в соц.сетях – 2000 рублей, 

 дополнительные средства – 3000 рублей. 

Афиши и флаеры размещаются непосредственно на стендах в самом 

учреждении, и распространяются по партнерам: детские сады, школы, 

центры развития, детские школы искусств, детские музыкальный школы 

и т.д. Это позволяет сэкономить средства на платном размещении афиш 

и обеспечить эффективный охват конкретной целевой аудитории. Для выхода 

на более широкую аудиторию на фасаде здания размещается баннер, 

обеспечивающий информирование проходящей мимо учреждения 

потенциальной аудитории. На афишах, флаерах и баннере всегда 

указываются контактные данные (телефон, сайт, адрес учреждения) чтобы 

в случае заинтересованности потенциальный клиент мог оперативно узнать 

всю подробную информацию о мероприятии.  
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Современным и эффективным способом продвижения мероприятия 

является целевая реклама в соц.сетях. Настройки тарегтированной рекламы 

(от англ. target – цель) позволяют детально настроить работу рекламной 

кампании, выбрав конкретный пол, возраст, интересы, семейное положение, 

образование и прочие социальные факторы целевой аудитории. 

Следовательно, если максимально точно определить на этапе планирования 

мероприятия, кто является целевой аудиторией – можно добиться высокой 

эффективности рекламы [8]. 

Как правило, наружная реклама делается с учетом интересов 

и родителя (преподавателя) и ребенка, что заставляет идти на определенные 

компромиссы, в создании визуального образа афиши. Таргетированная 

реклама в соц.сетях позволяет избегать данных компромиссов и нацеливать 

рекламу именно на взрослых людей, принимающих решение без участия 

ребенка. Кроме того, учреждения культуры часто имеют выход на ключевые 

городские афишные онлайн-порталы и группы в соц.сетях. Размещение 

информации на таких сайтах и в группах позволяет увеличить охват 

и привлечь дополнительную аудиторию. 

В качестве дополнительных средств может быть задействована реклама 

в транспорте или на афишных стендах на улице города. Но в связи с высокой 

стоимостью данного вида размещения информации, следует объединять 

несколько мероприятий в одной афише и подавать в виде ярко оформленного 

репертуара мероприятий с одной темой или проводимых в рамках одной серии.  

Увеличить интерес к мероприятию позволяют инструменты PR 

продвижения. В рамках сжатого бюджета могут быть задействованы 

следующие способы: 

- привлечение популярных актеров, ведущих, исполнителей в концерт, 

которые обеспечат дополнительный PR, 

- конкурсы или интерактивы среди детей и их родителей (например, 

конкурс на лучший рисунок по теме мероприятия), 
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- распространение видео и фото материалов с репетиций мероприятий 

(это позволит уже заинтересованным людям принять решение о покупке 

билета на основе конкретной информации о планируемом мероприятия). 

Исходя из всего вышесказанного делаем вывод, что для эффективного 

продвижения концертных программ для детей необходимо следовать ряду 

правил. Во-первых, необходимо четко определить ЦА и их потребности. Во-

вторых, разработать визуальный образ и описание мероприятия исходя 

из потребностей потенциальной аудитории. В-третьих, грамотно спланировать 

рекламную кампанию с расчетом эффективного использования бюджетных 

средств, максимальный охват потенциальной аудитории, и планирования сроков 

анонса информации о мероприятии и сроков размещения платной рекламы. 

В заключении следует сказать, что, организуя продвижение 

мероприятия не нужно забывать про качество самого мероприятия. 

«Сарафанное радио» работает и является одним из ведущих способов 

привлечения новой аудитории, и если мероприятие качественное и вызывает 

положительные эмоции, то люди расскажут об этом, и привлекут внимание 

среди своего окружения, и противоположный эффект будет в случае 

некачественной организации мероприятия. Поэтому поводу, ректор академии 

искусств города Белграда Милена Драгевич-Шешич сказала: «реклама сама 

по себе не является культурным продуктом, а представляет лишь мотив для 

покупки билета» [2, c. 4].  
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