
• В декабре 2020 Группа компаний «Инград» запустила в Москве предновогоднюю акцию, в рамках 
которой исполнял новогодние желания участников. С 17 по 20 декабря на центральных улицах 
Москвы и в крупных торговых центрах столицы желтые Деды Морозы INGRAD дарили всем 
желающим печенье с предсказанием на будущий год и собирали новогодние желания москвичей и 
гостей города.  

• «Новый Год — время чудес и мы надеялись, что наша акция поможет создать новогоднее настроение 
у всех участников. Для этого мы даже собрали собственную команду Дедов Морозов. Участникам 
надо было написать своё желание, для того, чтобы оно обязательно к ним попало. 

• Период проведения: 17-20 декабря 2020

• BTL-активность на улицах города и в торговых центрах АФИМОЛЛ Сити, Океания, Авиапарк.

• После окончания акции INGRAD выбрал несколько самых искренних и тёплых желаний и исполнил их. 

ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ



Текст для соцсетей и лэндинга:
«Инград исполняет мечты! Напиши письмо со своим 
самым сокровенным желанием (или заполни заявку 
на лендинге), найди на улицах города желтого Санту
Инград, отдай ему свое письмо и получи печеньку
с предсказанием от Инград (и правилами акции).
Желтый Санта Инград внимательно прочитает все 
письма и под Новый год исполнит 3 самых теплых и 
милых желания » 

ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ





В сториз аккаунтов Инград шел прогрев-подготовка аудитории к анонсу конкурса. 

Инстаграм https://www.instagram.com/ingrad_moscow/
Facebook https://www.facebook.com/INGRADdevelopment/
Вконтакте https://vk.com/ingrad_development

В даты с 14 по 16 декабря включительно размещались сценарные истории с интригой конкурса и описанием 
правил. 

Помимо вовлечения в основной конкурс (Письмо Санте за ценный подарок) в инстаграм проходила 
беспроигрышная лотерея. С 17 по 22 декабря включительно за фото с Сантой-десантом в сториз с отметкой 
аккаунта @Ingrad_moscow дарили толстовку или кепку каждому, кто выполнит условия. 

С 17 по 20 декабря в сториз был размещаться лайф контент: видео-отчеты каждого дня, интервью с 
участниками акции, а также анонс следующей локации.

Примерный охват: 11 000 аккаунтов.

Поддержка через собственные социальные сети

https://www.instagram.com/ingrad_moscow/
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Поддержка через собственные социальные сети



После окончания акции INGRAD выбрал несколько самых искренних и тёплых желаний и исполнил их. 

1. Вязаный комплект из шапки и шарфика. Раньше, когда была жива моя прабабушка, она вязала мне потрясающие вещи. Как же 
жаль, что я в свое время не научилась вязать. И как бы мне хотелось, чтобы кто-то с такой же теплотой и любовью связал что-то для 
меня. Берегите своих бабушек! 

2. Дорогой Дедушка Мороз! Поздравляю тебя с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаю тебе здоровья и долголетия! Пока 
есть ты-мы все дети) 

Больше всего на свете я хочу, чтобы моя дочка заговорила, есть свои трудности, диагнозы врачей, но мы упорно занимаемся и 
уверенна у нас все получится. А что ещё для счастья мамы надо -чтобы был счастлив ее ребёнок), и я очень хочу чтобы у нас в доме
появился ее любимый герой Олаф (в виде мягкой игрушки), с которым она будет вместе ходить на занятия и ещё успешнее 
заниматься. Спасибо Дедушка Мороз!

3. Добрый замурррчательный день! 

Позвольте представиться, меня зовут Персик. Я и трое моих хвостатых сородичей верим в желтого Деда Мороза. Он такой круглый и
похож на солнышко. Теплый - наверное, но добрый - это точно. Мы надеемся, что в этом году Солнце-дед сможет исполнить наше 
желание. Когда-то, очень давно, наша мама-человек подарила нам очень большой, практически до потолка, домик. Нам так нравилось 
на нем играть и точить об него свои когти, что  сейчас он похож на старое облезлое чучело. В октябре этого года мама-человек купила 
квартиру в компании со странным названием "Инград". Она теперь платит ипотеку. Я не знаю, что это за страшное слово, но денегнам 
на новый домик у нее нет. А нам так хочется играть и лазать по новому домику. Дедушка, Солнце-мороз, подари нам его, пожалуйста!
И пусть все будут здоровы, счастливы и довольны! Заранее спасибо! Кот Персик  

4. Хочу съездить в гости к бабушке в Екатеринбург!

5. Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз! Меня зазовут Ярослав, мне 6 лет. Писать я не могу, поэтому пишет моя мама, я ей диктую. Я 
весь год вёл себя хорошо, слушался родителей и помогал маме. Хожу на футбол, на подготовку к школе и в садик. У меня с сестрой 
есть мечта, хочу водных черепашек в аквариуме. 2 штуки. Дорогой, Дедушка Мороз, пришлите мне, пожалуйста черепашек. Мы будем 
очень рады!!!!! 

6. Больше всего на свете, я хочу кукольный домик

Исполнение желаний



• За время проведения акции было собрано более 500 желаний

• Акция стала вирусной, посетители ТРЦ активно фотографировались с желтыми Дедами Морозами и 
выкладывали фото в соц сети

• Акция получила широкий отклик в соц сетях

Результаты


