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пн вт ср чг пт сб вс 

    1 День защиты 
детей. 
Поздравление. 
 
ФОТО – ваше 
изделие желательно 
с детьми. 

2 
развлекательный. 
Запустите игру-
вовлечение. 
Например, ответьте 
на фразу: Что было 
бы, если…. 

3 
развлекательный. 
Задача-шутка или 
интересная 
картинка в тему. 

4 Ваши планы на 
июнь (на лето). 
Личные. Рабочие. 
+ Пост-навигатор по 
группе. 
 

5 МК или 
«Секретная» 
информация о том, 
как сделать какую-
то отдельную 
деталь изделия. 

6 Вопрос ваших 
читателей – ваш 
экспертный ответ. 

7 Продающий пост. 
Прямые продажи 
изделия, о котором 
есть отзывы (или 
аналогичные 
отзывы). 

8 Отзыв. 
+ Один важный 
совет по тому 
изделию, которое 
продавали вчера 

9 
Развлекательный. 
+ анонс о ярмарках, 
если вы в них 
участвуете 

10 
развлекательный. 
Пост-розыгрыш за 
подписку и репост. 
Подведение итогов 
16 июня 

11 Ваше детство и 
место рукоделия 
(хобби) в нем. 
 

12 День России. 
Поздравление  
+ Очень ценный 
совет, который 
захочется 
сохранить. 

13 3 причины 
купить ваш 
продукт. Ответ на 
страхи клиента о 
вас и вашем 
изделии. Можно 
дать отзывы.  

14 Продающий 
пост. 
Прямые продажи 
изделия, о котором 
говорили накануне. 

15 «Для тех, кто не 
успел» – как вы 
работаете с 
клиентами -  как 
получить, доставка, 
оплата и т.д. 

16 
развлекательный. 
Подведение итогов 
розыгрыша. Рассказ 
о том, как выбирали 
победителя. 

17 День 
медицинского 
работника. 
Развлекательный 
пост. Можно с 
добрым юмором на 
медицинскую тему. 

18 Пост с просьбой 
посоветовать что-
либо. Например, 
какого цвета 
сделать туфли у 
куклы, каким узором 
связать шапку и т.д. 
Дайте выбор из 
нескольких 
вариантов, 
прикрепите опрос. 

19 Поработайте с 
группами 
конкурентов, коллег. 
Посмотрите, какие 
вопросы задают. 
Выберите наиболее 
актуальный и 
сделайте пост 
ответ на данный 
вопрос. 

20 Подборка 
изделий, 
аналогичных 
вашему. Соберите 
фото, покажите 
среди них и свое 
изделие. 
Расскажите, чем они 
полезны, в чем 
выгода иметь такие 
вещи. 

21 Продающий 
пост. Ваше изделие 
из предыдущего 
поста – прямые 
продажи. 

22 День памяти и 
скорби. 
Расскажите о своих 
родных и близких, 
кого затронула 
Великая 
Отечественная. 

23 развлекательный 
контент. Ваша 
подборка книг или 
фильмов на 
выходные. 

24 
развлекательный 
контент. Задайте 
вопрос о 
правильном 
названии какой-либо 
детали ваших 
изделий. Можно 
сделать опрос с 
несколькими 
вариантами. 

25 Мотиваторы и 
вдохновители. 
Напишите пост о 
тех, кто вас 
вдохновляет. Это 
могут быть учителя, 
мастера, коллеги, 
близкие. Можно 
договориться о 
взаимопиаре. 

26 Анонс Ярмарки, 
если участвуете. 
+ Рекомендации: 
Ваши любимые 
сервисы онлайн, 
программы на 
компе, которыми вы 
постоянно 
пользуетесь.  

27 День молодежи. 
Поздравление. 
История из вашей 
жизни (или ваших 
близких) о 
праздновании. 

28 Продающий 
пост. Продажа из 
вашего каталога 
изделий товаров, 
пользующихся 
наибольшим 
спросом. 

29 ТОП 3-5 
популярных тем в 
ваших постах. 
Цель – привлечь 
дополнительное 
внимание, 
увеличить число 
прочтений, лайков, 
репостов.. 

30 Событие месяца 
– что порадовало, 
удивило, затронуло 
более всего. 
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Контент-план рукодельницы. Июнь. 

Подробнее о том, как составить свой собственный контент–план читайте по ссылке https://vk.cc/86pciG 

Рекомендации по применению готового контент-плана 

 Данный календарь я составляла, исходя из наличия праздников и с учетом привязки отдельных 

рубрик-тем к определенным дням недели. Более подробно о составлении собственного 

уникального контент-плана читайте на сайте по ссылке https://vk.cc/86pciG  

 Фото – обложки можно использовать различные, которые вписываются в ваш дизайн. 

 В контент-плане по одной-две публикации в день. Вы можете дополнять их текущими новостями 

или полностью заменить в какой-то день на свои актуальные новости. Смотрите ниже примеры в 

Приложении. 

 Используйте разные форматы подачи – опросы, рассказы, загадки, советы и т.д. 

 Старайтесь в конце каждого текста задавать вопрос читателям, провоцировать на дискуссию. 

 Начинайте с заголовка. 2-3 слова в самом начале поста. 

Разбивка: 

Понедельник – рассказываем о себе. Можно в форме обычного повествования, опроса, советов и т.д. 
Вторник -  информационный. Мастер-классы с фото. Ответ на вопрос «КАК … сделать, создать, 
раскрасить…» 
Среда – информационный. Советы, рекомендации, новости ниши. 
Четверг – продающий пост. 
Пятница – Информационно-развлекательный, вовлечение. Ваши интересы, кроме выбранной ниши. 
Достижения и т.д. 
Сб, вс – юмор, развлечения. 
 

https://vk.cc/86pciG
https://vk.cc/86pciG
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Придумайте свои рубрики, адаптируйте контент-план под себя, включите свои собственные идеи – и у 
вас получится отличный план покорения соцсетей в июне! 
Дополнительные материалы ниже в приложениях. 

Подробнее о том, как составить свой собственный контент–план читайте по 

ссылке https://vk.cc/86pciG 

Приложение 1. Памятка для пользователей 

Виды постов: 

 Продающий 

 Вовлекающий/Развлекательный 

 Обучающий/Информационный 
 

Примеры продающих 
постов 

Примеры развлекательного 
контента 

Примеры информационного 
контента 

 Карточка (описание) 
товара 

 Акции 
 Скидки 
 Отзывы клиентов 
 Анонс продукта 
 Коллаборации с 

партнёрами 
 Пост «обо мне»/»о нас» 
 Розыгрыши 
 Новое поступление 
 Выбор дня. 
 ТОП продаж 

 опросы 
 спросите мнение подписчиков  
 списки (список фильмов, список 
полезных программ, список мест для 
прогулок….) 
 юмор  
 конкурсы 
 интересные истории из жизни 
 мотивация/вдохновение 
 поздравления с праздниками 
 истории от подписчиков 
/покупателей («пользовательский 
контент») 

 инструкции 
 лайфхаки 
 обучающие материалы 
 советы 
 обзоры 
 гостевые посты от 
специалистов 
 примеры из личного опыта 

https://vk.cc/86pciG
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Любой пост может быть одновременно и развлекательным, и информационным, и продающим.  
 
Чего и сколько? 
10-20 % продающих / 50-60 % информационных / 20-30 % развлекательных постов. 
 
Где брать темы? 

 Анализ ЦА. Сегментирование. 

 Подписчики. Спрашивайте, что больше интересует, ставьте на голосование. 

 Конкуренты. Исследуйте, что интересно читателям (по лайкам, комментариям). 

 календарь праздников 

 дни рождения известных людей 

 Ваши «старые» посты. 

 Раздел «в тренде» на YouTube, рекомендованное в Инстаграм. 

 Блоггеры. Делайте гостевые посты, предлагайте авторам самим выбирать темы. 

 Смена месяца, времени года, сезона. 
 

Приложение 2. Идеи постов в ИГ и ВК (для рукодельниц) 

1. Детали изделия Расскажите о какой-то уникальной детали, изюминке вашего 

изделия, более подробно.  

a. карманы,  

b. заклепки,  

c. подвески,  

d. петли,  

e. окошки,  

f. кнопочки, 
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i. носики,  

g. усики,  

h. пяточки….) и т.д. 

2. Закулисье.  

a. Процессы. 

b. Рабочее место. 

c. Время работы. 

d. Оборудование. 

e. Переговоры. 

f. Бухгалтерия. 

g. Место отдыха. 

3. Пост-знакомство 

a. Почему именно этот вид творчества. 

b. Как выбирали это хобби. 

c. Ситуация, которую вы никогда не допустите. 

d. 10 данных обо мне. 

e. Ситуация, за которую вам неудобно. 

f. История про … (муж, брат, дети, родители) в нишевую тему. 

g. Мои выходные (идеальные и нет). 

h. О чем мечтаете. 

i. Результаты работы за (месяц, неделю, год, 5 лет) 

j. Что освоили за последний год. 

k. Достижения профессиональные. 

l. Достижения в жизни. 

m. Достижения близких вам людей 

n. Мой рабочий день. 

o. Мое детство и рукоделие. 
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p. Чего я не умею. 

q. Мое кредо, миссия, девиз (почему) 

r. Я – мама (я-бабушка). 

s. Я – рукодельница. 

t. Чем я могу вам помочь (чем могу быть полезна). 

u. Мой интернет (список ресурсов, про каждый отдельно) 

v. Сколько выполнено работ, заказов и т.д. 

w. Что дает вам ваше хобби. Удовольствие или бизнес? 

4. Ваши интересы: 

a. Три книги, которые читаете, 

b. Три блога, которые отслеживаете, 

c. Три направления, которые осваиваете, 

d. Три любимых фильма, 

e. Любимые виды спорта, 

f. Любимые места отдыха. 

g. Любимые города, страны. 

h. Другие хобби. 

i. И т.д. 

5. Советы, МК 

a. Как сшить, связать, слепить… 

b. Как ухаживать за… 

c. Как использовать по прямому назначению. 

d. Как использовать дополнительно. 

e. Нишевые советы, по ключевым словам. 

6. Вопросы и ответы. 

7. Мифы о нише, о товаре  

8. Исторические данные ниши. 
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9. Исторические личности в нише. 

10. Нетворкинг 

a. Мои партнеры. 

b. Мои коллеги. 

c. Мои учителя. 

d. Мои друзья-помощники. 

e. Мои ученики. 

11. Характеристики продукта 

a. Вес, объем, состав, текстура, аромат, экологичность и т.д. с возможными 

изменениями. 

b. Преимущества вашего продукта перед другими. 

c. 5 фактов о товаре. 

d. До и После применения (использования) вашего товара, услуги. 

e. Статистика использования, потребления. 

f. Фотодемонстрация продукта (фотосессия) 

g. Связь с экологией и «зелеными». 

12. Вы – эксперт. Ваше мнение по темам: 

a. новости ниши,  

b. материалы,  

c. продажи, 

d. тенденции, тренды, 

e. прогнозы  и т.д.) 

13. Снятие страхов и Как… 

a. купить,  

b. оплатить,  

c. задать вопрос, 

d. заказать,  
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e. вернуть, 

f. доставка. 

14. Ваш аккаунт: 

a. Навигация по группе, аккаунту (рубрики) 

b. Для кого вы ведете группу или аккаунт. 

c. Что читатель найдет в вашем аккаунте. 

d. Как часто выходят посты. 

e. Какие рубрики когда выходят, о чем. 

f. Какие используете хештеги. Почему. 

15. Юмор нишевой. 

16. Цитаты нишевые. 

17. Продающие посты 

a. Акции 

b. Скидки 

c. Розыгрыши 

d. Новое поступление 

e. Выбор дня. 

f. Отзывы 

g. ТОП продаж 

18. Новости ваши 

a. Мероприятия, в которых участвуете оффлайн 

b. Аналогично онлайн (марафоны, обучения клубы и т.д.) 

19. Полезные ссылки (нишевые)  

a. – на программы,  

b. сервисы,  

c. уроки,  

d. тренинги,  
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e. продукты,  

f. сырье  

g. и т.д. 

20. РАЗНОЕ 

Идеи собраны со всего интернета, постоянно пополняются, могут быть использованы для продвижения 

личного аккаунта. 

Подробнее о том, как составить свой собственный контент–план 

читайте по ссылке https://vk.cc/86pciG 

 
 
 
 

 
Седова Ольга,           

ваш гид в интернет-пространстве.    
Sedovaolga@ya.ru    

http://www.arsenalweb.ru/    
  
  

https://vk.cc/86pciG
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