
Как разместить видео-ролик о Нар-Аноне в социальной рекламе  
 

Предложения по трансляции: местные телевизионные станции, кинотеатры, Интернет, залы 
ожидания приема врачей, в госпиталях скорой помощи, в судах, лечебные учреждения и 
спортивные площадки. Вы можете рассмотреть и другие места трансляции в вашем населенном 
пункте. 
 

Что делать 
 
1. Свяжитесь с местом, которое вы выбрали. Когда вы найдете человека, ответственного за 

социальную рекламу, представьтесь членом Нар-Анона, кратко расскажите о программе, 
покажите видео-объявление и поясните, почему вы считаете, что видео важно. Сообщите 
ответственному, что вы готовы прийти на предварительный показ видео и ответить на 
любые вопросы. 

2. Когда вы звоните, то можете сказать, например: 
«Меня зовут _______, я – член семейной группы Нар-Анона, которая является 
частью всемирного содружества людей, страдающих от наркомани близкого 
человека и использующих программу «Двенадцать Шагов». Мы недавно создали 30-
секундный видеоролик, направляющий зрителей на сайт Нар-Анона, где они смогут 
найти информацию о Нар-Аноне, или позвонить нам по бесплатному номеру 
телефона. Могли бы вы предварительно просмотреть этот видеоролик и 
рассмотреть возможность его использования в качестве части вашей социальной 
программы?» 

 

3. Если вы не сможете найти человека, ответственного за социальную рекламу, спросите, можете 
ли вы оставить сообщение или получить контактную информацию по электронной почте. С 
помощью сообщения или электронной почты поделитесь вышеуказанной информацией и дайте 
свои контакты. 
 

4. Если организация соглашается транслировать ваш видеоролик, перейдите по адресу 
https://www.nar-anon.org/s/Nar-Anon-PSA-Audio.m4a. Спуститесь по странице вниз до видео 
социальная реклама (Video PSA) и нажмите ссылку «скачать видео», чтобы загрузить видеофайл 
на свой компьютер. Прикрепите видео к электронному письму, отправьте его контактному лицу и 
свяжитесь с ним, чтобы подтвердить получение файла. 
 

5. В завершение поблагодарите от имени Нар-Анона за готовность и поддержку. Это важный шаг, 
который способствует налаживанию позитивных отношений с общественностью и организациями. 
 

6. Если организация не соглашается на показ видеоролика, поблагодарите за внимание и 
попросите рассмотреть вопрос о Нар-Аноне в будущем. Не забудьте связываться с организацией в 
будущем. 
 

Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите запросить поддержку в решении этой задачи, 
пожалуйста, напишите outreach@naranon.ru 
 


