Инфоповоды 2022 для маркетологов:
готовимся с удовольствием
Как пользоваться? Перенести все значимые для тебя даты в google-календарь,
отсчитать полторы недели ДО и обозначить в календаре день подготовки к акции,
рекламной кампании. Все сделать вовремя и обязательно себя похвалить.
Планируй не только работу, но и уикенды, встречи с друзьями, дни рождения,
ленивые дни, книжные и сериальные

Дата

12

Что празднуем

Как использовать
в маркетинге

Последний день акции!
(на самом деле все спят и
им не до того)

1 января

Новый год

7 января

Рождество
Христово

Круто дарить что-то
самому. Б – благотворительность

11 января

Международный
день «спасибо»

Сделайте «спасибо» пост
или рассылку – поблагодарите клиентов, партнеров и сотрудников

21 января

Международный
день объятий

Скажите что-то тёплое
клиентам и коллегам.

25 января

День студента /
Татьянин день

Студентам можно дарить
сертификаты – любые, от
модного салона до двух
пробных занятий в тренажерке.

28 января

Международный
день защиты персональных данных

Расскажите о том, как вы
не отдаёте никому персональные данные клиентов

30 января

Международный
день "без интернета"

Можно отдохнуть от
телефона

Дата

Что празднуем

Как использовать
в маркетинге
Подборка хороших фильмов, смешная история
ваших подписчиков подбодрит.

2 февраля

День сурка

4 февраля

День Фейсбука

День мемов про Цукерберга и жалоб на саппорт

6 февраля

Всемирный день
бармена

Повод шутить, всячески
сторителлить и спрашивать у фолловеров, какого
бармена запомнили они.
Для баров, ресторанов

7 февраля

День Российского
бизнес-образования

Образовывай свою аудиторию! Никогда не поздно
начать.

День волшебных
сказок на ночь

Сторителлинг от всей
души. Хорошо продавать
в такой день детские
книжки.

Всемирный день
радио

А подкасты — это
радио 2021. Сделайте
опрос на тему не
завести ли вам свой.

День Святого
Валентина

Розыгрыши романтического вечера, подарки со
скидками, фейерверки,
путешествия.

11 февраля

13 февраля

14 февраля

18 февраля

День рождения
Траволты

Можно возобновить
серию мемов со своими
надписями.
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Дата

Как использовать
в маркетинге

19 февраля

День рождения
Photoshop

Тут уместно хвастаться
результатами. Даже если
они откровенно смешные.

23 февраля

День защитника
отечества

Подбодрите защитников.

26 февраля

Всемирный день
неторопливости

Прекрасный повод оправдать почту России и пошутить на тему доставки.

Вручение Оскара

Обыграть в тестах: какой
ты актер в таргетированной рекламе, в посадочной странице.

Конец февраля /
начало марта

Масленица

Хорошо для ресторанов и
кафе. Для блогеров – вот я
делаю блины.

1 марта

Всемирный день
комплимента
День кошек

Котики вернулись!
Попробуйте проверить
(не путать с котами
Наташи – вставай)

8 марта

Международный
женский день

Радуйте женщин любыми
способами, но очень корректно.

Международный
день клиента

Придумайте акцию, напишите простое искреннее
письмо, положите в упаковку с товаром душевную открытку. И подумайте, как еще можно позаботиться о клиентах.

Конец февраля

19 марта
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Что празднуем

Дата

Что празднуем

Международный
день счастья
20 марта

Как использовать
в маркетинге
Придумайте «счастливую
акцию».

День Земли
Международный
день без мяса

1 апреля

День смеха

4 апреля

День веб-мастера

Рестораторы могут объявить о новом веганском
меню.
Ой, это для SMM, рассылочек, интересных историй
и многоходовочек – ой,
мы вас разыграли, но на
самом деле нет

Всемирный день
здоровья

Инфоповод для клиник,
медицинских центров,
аптек и пр.

День рождения
Рунета

Повод рассказать о
первых сайтах и сравнить
с тем, что было сейчас.

13 апреля

Всемирный день
рок-н-ролла

День крутых шуток.

24 апреля

Пасха

Можно поздравить
ваших клиентов.

МИР ТРУД МАЙ

Крутое время для кэмпов,
тимбилдингов и всяческих
конкурсов в Инсте.

7 апреля

1 мая
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Дата

Как использовать
в маркетинге

4 мая

День крутых мемов и
космических акций. День
День "Звездных войн" новых надписей на футболках, плакатов и стикеров.

9 мая

День Победы

Благотворительность и
память.

14 мая

День фрилансера в
России

Маркетологи-фрилансеры
должны показать, как
нужно праздновать этот
день (спойлер — широко).

Середина мая

Евровидение

Ситуационные посты в
телеграм и соцсетях.

День российского
предпринимательства

Собрать воедино все
типичные проблемы
малого и среднего бизнеса и предложить свои
решения.

26 мая

30 мая

31 мая
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Что празднуем

Международный
день феминизма

Международный
день блондинок

Если у вас бизнес для
женщин, и вы поддерживаете феминизм здорового человека, напишите об
этом.
После дня феминизма
нужно быть осторожнее.
Но не салонам красоты.
Скидки на окрашивание в
этот день приветствуются.

Что празднуем

Как использовать
в маркетинге

1 июня

Международный
день защиты детей и
Всемирный день
родителей

Отличный день для тех,
кто продвигает игрушки,
детские вещи и канцелярские товары.

9 июня

Международный
день друзей

Акция так и просится.

12 июня

День России

Поздравьте всех.

14 июня

День кофейных
зерен

Для кофеен повод рассказать про обжарку. И придумать праздничный
кофейный напиток.

29 июня

Международный
день промышленного дизайна

Можно устроить
челлендж «какой дизайн
вам зашел» с яркими примерами от фолловеров.

День отца

Крутая тема для коучей,
психологов, магазинов с
подарками, спорттоварами, снастями и т.д.

Всемирный день
поцелуя

Отличный повод поздравить любимых и заглянуть
в магазины подарков и
мимимишных футболок.

День эмодзи

Загадочные послания,
конкурс «пойми меня
правильно», день пользовательского контента и
вовлечения.

Дата

19 июня

6 июля

17 июля
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Дата

Как использовать
в маркетинге

28 июля

Поздравьте коллег, расДень PR-специалиста скажите pr-историю и
в России
вспомните свой первый
пресс-релиз.

2 августа

День воздушнодесантных войск

У SMM-щиков день мема.

Международный
день пива

А у нас местный день
крутого паба! Рассылки
про историю пива, промокоды, конкурс пивных
челленджей.

19 августа

Всемирный день
фотографии

Спросите подписчиков
какую свою фотографию
они считают самой прекрасной.

31 августа

Международный
день блога

Начните вести блог
компании!

1 сентября

День Знаний

Ускоренная продажа
образовательного продукта, канцелярии и всяческих радостей школьника.

9 сентября

Международный
день красоты

День косметических салонов, СПА-центров и продавцов бьюти-товаров.

19 сентября

День рождения
смайлика

Напишите милый пост или
рассылку.

5 октября

День учителя

Челленджи и флешмобы
по поводу.

5 августа
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Что празднуем

Дата

16 октября

25 октября

31 октября

5 ноября

25 ноября

25 ноября

27 ноября

Что празднуем

Как использовать
в маркетинге

День шефа

На ваше усмотрение (скажем так, пусть это будет
день хорошего шефа).

День маркетолога

Бесконечные мемы и
истории о крутых конверсиях (или нет).

Хэллоуин

Распродажи, серии писем,
крутые дизайны с тыквами, мемы и шутки, конкурсы на лучший костюм и
идею для вечеринки, рай
косплеера.

Всемирный день
мужчин

Продаем подарки для
мужчин, подбадриваем
мужчин, пишем о мужчинах, гордимся супермужчинами команды,
страны.

Черная Пятница

Радость маркетолога. Или
нет). Самые большие
скидки года.

Всемирный день
отказа от покупок

Честно напишите, что и
такой день тоже должен
быть. Если себя сдерживать, то радость от долгожданной покупки в 10 раз
больше!!!

День матери
в России

Акции-распродажи
–
купи два, третий бесплатно, благотворительность,
сторителлинг
про
матерей.
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Дата

28 ноября

Что празднуем

Как использовать
в маркетинге

Киберпонедельник

Объявите все понедельники до конца года –
киберпонедельниками.
Или нет. Но дополнительную акцию придумать
надо.

Международный
день защиты информации

Сделайте акцент на том,
как именно вы защищаете
информацию ваших пользователей.

Всемирный день
домашних животных

Тут и конкурс просится
«Покажи любимца» и
мемы, и акции (если вы
торгуете товарами для
животных).

30 ноября

3 декабря

Всемирный день
компьютерной
графики

Конец декабря

Адвент

Конец декабря
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Самое время для серии
писем (разогревающих)
к НГ.
Повторение самых больших скидок года.

