
ЗАЯВКА НА НОМИНАЦИЮ: 

«ИМИДЖЕВЫЙ РОЛИК» 



Экологический арт-проект 
«ВЫКЛЮЧИ СВЕТ, ВКЛЮЧИ СОЗНАНИЕ» 
в рамках международной экологической акции «Час земли» 



ЭФФЕКТ 

Яркий медийный и имиджевый 

проект, получивший поддержку WWF 

и целого ряда звезд российского шоу-

бизнеса: 

• Тимур Родригез, шоумен, певец 

• Дмитрий Дюжев, актер 

• Тутта Ларсен, телеведущая, 

основатель TUTTA.TV 

• Юлия Барановская, ведущая 

Первого канала 

• MANIZHA,  DIY-артист, музыкант 

• Дарья Антонюк, актриса, певица, 

победительница шоу «Голос-5» 

• Антон Колесников, актер 

• Семен Трескунов, актер 

• Лера Туманова, певица 

 

ЦЕЛЬ 

Привлечь внимание широкой 

аудитории к важности заботы об 

окружающей среде. Создание 

видео-ролика, поддерживающего 

имидж компании Urban Group, как 

экологически ответственного 

застройщика. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

Экологический арт-проект Urban 

Group состоялся при поддержке 

Фонда дикой природы (WWF) и стал 

ярким информационным поводом. 

Проект органично вписался в 

контекст всемирно известной 

экологической акции «Час земли». 

 

Период реализации –  март 2017 

года. 

 

Информационными партнерами 

проекта стали: радио Maximum, 

Marie Claire, GEO, WWF, "Моя 

планета" 

 

 

 

 

Экологический арт-проект «Выключи свет, включи сознание» 



КОНЦЕПЦИЯ 

Экологический арт-проект  «Выключи свет, включи сознание» 
 

Реализация проекта был разделена на 3 этапа: 

 

1. Фотосессия.  

 

Звездным участникам проекта было предложено сделать портрет в темной студии с самым обычным ручным фонарем. 

Несмотря на простоту образа – он получился ярким и эмоциональным!  

 

Велась видеосъемка фотопроцесса, в результате которой был создан ролик-бэкстейдж. 

 

2. Релиз имиджевого ролика 

 

Одновременно со стартом пресс-релиза о проекте в СМИ и социальных сетях появился ролик, в котором звезды, 

поддержавшие проект, делились своими мыслями и призывали поддерживать подобные экологические инициативы.   

 

3. Фоточеллендж в социальных сетях  

 

#выключисвет #включисознание - запущенный флешмоб звездными гостями, опубликовавшими свои фото на страницах 

своих аккаунтов. 

 

Экологический арт-проект «Выключи свет, включи сознание» 

https://youtu.be/pg4eSu8z3sI


КОНЦЕПЦИЯ 

Экологический арт-проект «Выключи свет, включи сознание» 

Полная версия ролика: https://youtu.be/pg4eSu8z3sI 
 

 

https://youtu.be/pg4eSu8z3sI
https://youtu.be/pg4eSu8z3sI


КОНЦЕПЦИЯ 
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КОНЦЕПЦИЯ 

Экологический арт-проект «Выключи свет, включи сознание» 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

Экологический арт-проект «Выключи свет, включи сознание» от Urban Group - один из самых ярких проектов 

экологической направленности, получивший упоминания в таких изданиях, как Marie Claire, Eva.ru, GEO, Office 

Magazine, Вокруг света, Русская планета, радио Maximum и др. 

 

Итоговый ролика: https://youtu.be/pg4eSu8z3sI 

Публикации в СМИ: 21 

Охват: 0,3 млн. 

Суммарное количество просмотров ролика, включая соц.сети: 45  071 

Количество постов в социальных сетях: 182 (из них 130 –  UGC, в том числе 20 постов «звездных» участников 

проекта) 

Сумма контактов:  1 148 866 (рекордное число за всю историю спецпроектов Urban Group) 

Сумма социальных действий: 55 003 (из них 331 репост)  

 

В челлендже приняли участие более 130 человек. 

 

Хэштег #включисознание  получил вирусную популярность, став конкурентом основному хэштегу акции 

#выключисвет 

 

 

 

 

Экологический арт-проект «Выключи свет, включи сознание» 

https://youtu.be/pg4eSu8z3sI
https://youtu.be/pg4eSu8z3sI


Радио MAXIMUM Marie Claire 

ПУБЛИКАЦИИ 

Экологический арт-проект «Выключи свет, включи сознание» 



Office Magazine Eva.ru 

ПУБЛИКАЦИИ 

Экологический арт-проект «Выключи свет, включи сознание» 




