
		 Идеи	развлекательных	публикаций
1. Милые зверюшки. Тема, которая повсеместно триг-

герит внимание пользователей. Свяжите это с про-
дуктом блога и пост готов.

2. Секс. Триггерная тема №2. Но стоит согласовать это с 
Tone of Voice: покажете вы икру или декольте.

3. Пожелайте хорошего утра / выходного / вечера 
пятницы. Пожелание должно обыгрывать ключевую 
идею.

4. Покажите радость. Например, как менеджер счастлив 
видеть постоянного посетителя.

5. Покажите отрывок фильма (только аккуратно с 
авторскими правами).

6. Спойте существующую песню.
7. Переделайте поговорки.
8. Нарисуйте карикатуру. 
9. Придумайте комикс. Если герой понравится чита-

телям — это может стать постоянной рубрикой. А 
дальше вы сможете развивать Вселенную.

10. Опубликуйте лучшие комментарии читателей: за все 
время, под предыдущим постом, в ответ на новость 
и т.д.

11. «Подслушано» и «подсмотрено». Вы можете оставить 
в публикации прямую речь или вдохновиться темой 
этой тайной истории.

12. Опубликуйте смешное видео (рекламу, ТикТок) о про-
дукте. Не обязательно вашего бренда, но связанного 
по сфере, тематике аккаунта или проблеме, с которой 
сталкиваетесь и вы.

13. Обыграйте текущий тренд.
14. Попробуйте ситуативный маркетинг (быструю 

реакцию контентом на новость, например, на выход 
резонансного клипа).

15. Сделайте фотографию с популярным фильтром, с 
маской Инстаграм, фотоколлаж или как-то еще обы-
грайте обычные фото. Подумайте о деталях, которые 
могут сделать из этой фотографии тренд, и передайте 
эстафету подписчикам. 

16. Покажите профессиональный мем. Вы получите 
много «огонечков» среди читателей-специалистов, 
потому что они будут знать — мем не для всех.

17. Расскажите корпоративную легенду (старого про-
дукта, кладовой в офисе, про бухгалтера и т.д.). В 
контент-план допускаются и молодые легенды.

18. Расскажите о продукте в разрезе знаков зодиака. 
19. Сходите к гадалке и спросите ее об отрасли или про-

дукте на камеру.
20. Проведите параллели, на какой сериал / фильм / 

героя похож ваш продукт.
21. Пост о цвете. «Какой цвет излучают разные блогеры?», 

«С каким цветом ассоциируются наши продукты за 
рубежом и дома?», «Как влияет корпоративный цвет 
Shcherbakov SMM Agency на наших специалистов?».

22. Отраслевые праздники (день водителя, маркетолога, 
няни).

23. Общие праздники (Новый год, 8 марта, 14 февраля).
24. Локальные праздники (день независимости, день 

города, день рождения начальника).
25. Снимите пародию. Понятную подписчикам (на клас-

сическую сцену из фильма, например) и не обидную 
(если другого не предусмотрено вашим Tone of Voice). 

26. Опубликуйте анекдот по теме, в которой работает 
бренд.

27. Пошутите про продукт (не анекдот). 
28. Заведите рубрику, оторванную от основной темы 

профиля: песни для вдохновения в полночь, слу-
чайный твит о Киану Ривз, книги для воспитания 
хорошего человека и т.д.   

29. Предложите выполнить упражнение.

		 Идеи	вовлекающих	публикаций
30. Эмоциональный пост «представьте себе…». Людям 

откликаются сильные впечатления других, поэтому 
они поддерживают диалог в комментариях / Директ.

31. Расскажите о своем «черном списке» и предложите 
подписчикам продолжить.

32. Сделайте «заметку» — короткий спонтанный пост о 
чем-то важном. 

33. Расскажите о своем сне и спросите подписчиков, что 
бы это могло значить.

34. Поделитесь, что для вас «хороший день» и «лучший 
день» в жизни.

35. Расскажите о худшем дне в жизни с выводами. 
36. Порассуждайте о посте, в котором вас отметили (кто, 

когда, почему).
37. Признайтесь в любви (продукту, сотрудникам, 

конкурентам).
38. Предложите подписчикам рассказать, за что они вас 

любят.

39. Публикация «покритикуйте меня, пожалуйста».
40. Напишите мотивирующий пост или снимите видео.
41. Поддержите вызов.
42. Запустите собственный челлендж. 

(10 книг за месяц, всегда говори «да» клиенту, орга-
низуй эко-офис и т.д. Вы можете взять идею из любой 
области, но она должна быть близка вашим чита-
телям, чтобы они захотели поддержать).

43. Поделитесь профессиональной байкой.
44. Расскажите притчу под актуальные новости.
45. Расскажите об идеи компании, которая так и 

осталась нереализованной. 
 
Можно добавить в контент-план спорных тем, 
чтобы пощекотать разные эмоциональные зоны 
подписчиков:

46. Подготовьте пост-сарказм о продукте.
47. Расскажите о чем-то, что вас возмутило.
48. Опубликуйте хоррор-историю.
49. Дайте ссылку на холивар (горячий спор) и сами под-

киньте дров в костер.
50. Категорически не согласитесь с общепринятым 

мнением.
51. Предложите побрейнштормить в комментариях. 

Например, признайтесь, что закончились идеи для 
контент-плана и спросите пользователей, какой 
контент им нужен. 

52. Предложите помочь с решением кейса («А как бы 
поступили вы?»).

53. Дайте советы будущему себе (через год, 5 лет, 10 лет).
54. Пошлите себе советы в прошлое.
55. Разблокируйте воспоминания читателей (как это 

было в 90-ые, 00-ые…).
56. Отметьте человека (например, клиента) и расскажите 

о нем. А лучше – несколько человек и прокомменти-
руйте каждого.

57. Предложите познакомиться в комментариях.
58. Предложите познакомиться в жизни.

		 Идеи	игр	в	Сторис	и	постах				
59. Подготовьте задачку на «подумать».
60. Сделайте тематическую викторину / тест.
61. Придумайте поля Бинго. Например, «фразы, которые 

я говорю, чтобы отложить дела на завтра».
62. Запустите рандомайзер — подписчик выбирает 

цифру / картинку / смайл, а вы присылаете ему ответ, 
что это означает для него.

63. Предложите описать смайликами свои чувства. 
Например, «какой ты, когда до дедлайна остался 
один день».

64. Устройте «слепую дегустацию». Например, в аккаунте 
фотографа можно выложить две одинаковые ком-
позиции, но снятые на разные линзы, и предложить 
угадать подписчикам, где из них какая.

65. Организуйте постоянную рубрику — Битва продуктов.
66. Предложите «собрать корзину» при определенном 

бюджете. Можно с вымышленными ценами и 
позициями.

67. Задайте тему в формате «что если...». Что 
если Инстаграм начнет скрывать количество 
подписчиков? 

68. Проведите игру «следуй за линией», где в конце пути 
человек находит пожелание на день, рекомендацию 
продукта или другой сюрприз.

69. Нарисуйте лабиринт. Можете устроить в нем препят-
ствия или дать дополнительные задания до выхода 
из него.

70. Предложите найти спрятанный объект на картинке. 
Или спрячьте несколько и предложите сосчитать.

71. Запустите игру «первое слово, которое увидишь 
— это...».

72. Предложите объяснить что-то не называя это 
напрямую: свое имя, профессию или хобби.

73. Предложите угадать размытый объект. Спрячьте его 
расфокусом или стереограммой.

74. Опознать деталь предмета или предмет по детали. 
Отличной идеей будет соединить это с продающим 
постом об этих самых деталях.

75. Понять задуманное по описанию из одних эмодзи: 
рецепт, фильм, услуга и т.д.

76. Подготовьте картинки для игры «Найди отличия».
77. Предложите найти одинаковые объекты.
78. Подготовьте анимацию, чтобы подписчики могли 

поймать бегающий предмет в контур или собрать его 
из частей.

79. Игра «придумай рифму» (например, к главному слову 
вашей профессии).

80. Дайте собственную аббревиатуру или предложите 
расшифровать чужую.

81. Начните игру в слова, при этом нельзя повторяться в 
комментариях.

82. Напишите текст, в котором нужно заполнить пропу-
щенные места.

83. Предложите заменить слово (в фильме, картине) 
названием бренда.

84. Начните историю в посте и пусть читатели продолжат 
ее в комментариях.

85. Напишите фразу, которую подписчикам нужно 
закончить с помощью автозамены. 

86. Загадайте загадку. Интереснее, если загадка 
авторская, и ее ответа нет в Google.

87. Придумайте кроссворд по своей теме.
88. Игра «Угадайте, какой факт о нас неправильный».
89. Учредите премию (можно шуточную).
90. Выдайте справку / штраф (выдается о том, что…).

		 Идеи	для	конкурсов	и	розыгрышей
91. Разыграйте новинку среди читателей блога.
92. Устройте розыгрыш топового товара / услуги в честь 

годовщины компании / продукта / решения.
93. Подарите уникальный товар победителю конкурса 

рисунков.
94. Предложите написать стихи о вашем продукте и 

подарите его недельный запас победителю.
95. Подарите мерч за лучшую переозвучку мультфильма 

(так, чтобы герои обсуждали продукт / компанию).
96. Устройте марафон с денежным призовым фондом.
97. Запустите собственный хештег и раз в месяц репо-

стите лучший материал.
98. Опубликуйте случайное фото и предложите добавить 

надпись. Разыгрывайте подарок с привязкой к тому, 
где сделана фотография (конференция - записи 
выступлений, офис - обед с любым сотрудником и 
т.д.).

99. Сделайте референс мема в виде картинки. Тради-
ционно — делайте репосты лучших вариантов.

100. Сделайте серию постов, в которых спрятан ключ, 
чтобы читатели поучаствовали в «Детективной 
истории» вашего аккаунта.

101. Договоритесь на пост-паззл. Раскидайте части 
загадки по аккаунтам партнеров или конкурентов.

102. Устройте квест в реальной жизни. Ведите репортаж с 
места событий, чтобы читатели знали, где вас искать.

 	 Что	еще	можно	сделать	с	
контентом,	чтобы	вовлечь	
подписчиков 
Любое отличие от абзацев со смайликами уже 
привлекает внимание к тексту. Попробуйте:

103. Акропост — первые буквы всех строк складываются 
в осмысленное предложение.

104. Пост, где все слова начинаются с одной буквы.
105. Текст зеркальным шрифтом.
106. Пост Бенджамина Баттона — история рассказанная в 

обратном порядке или видео в обратной перемотке.
107. Пост из одного исчерпывающего слова.
108. Текст только из междометий (ох, ес, епта).
109. Контент в формате стенгазеты.
110. Текст с аллитерацией (повтором согласных).
111. Текст с ассонансом (повтором гласных).
112. Пост с оксюмороном.
113. Напишите «внутренний диалог». То, как это проис-

ходит у вас в голове.
114. Пост с несколькими уровнями смыслов (например, 

что можно сказать за столом и в постели).
115. Суперзаумный пост от которого случается перегруз 

информацией из-за большого количества мелких 
деталей и пояснений.

116. Доведите мысль до абсурда.
117. Выверните смысл наизнанку (правда – это ложь, а 

ложь – это правда).
118. Добавьте тайминг по тексту.
119. Напишите материал от имени известного человека 

(например, что бы Платон сказал об этом).
120. Процитируйте известного человека (конкретные 

фразы по теме).
121. Распишите пост, как театральную постановку (роли, 

действия и т.д.).
122. Напишите агрессивный пост (не нытье, а именно 

агрессия).
123. Сделайте контент от имени предмета / животного / 

растения.
124. Опишите ситуацию «глазами инопланетянина».
125. Попробуйте общаться с аудиторией от имени 

персонажа.

Универсальные идеи 
для контент-плана
Часть 3

Чек-лист

shcherbakovs.com
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https://www.instagram.com/p/CPKpX0SnuwB/
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https://www.facebook.com/aemgroup/posts/1855788261115042
https://www.facebook.com/oleg.sudarenko/posts/2299067643499805
https://www.instagram.com/p/CQs17gJHU9D/
https://www.instagram.com/p/CQs17gJHU9D/
https://www.instagram.com/p/BSnx6GJDeIi/?taken-by=dornabanda
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https://www.instagram.com/p/CR5iVMylJ6m/?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/watch/?v=304691953628619
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