
сценарий серии рекламных фотографий

печенье-театр

«СЛАДКАЯ СКАЗКА»



СЦЕНАРИЙ СЕРИИ РЕКЛАМНЫХ ФОТОГАФИЙ

1. НАЗВАНИЕ СЕРИИ
СЛАДКАЯ  СКАЗКА!

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЕРИИ
Показать печенье как продукт и игрушку!

2.1. ЗАКАЗЧИК
Компания производитель печенья.

2.2 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Целевая аудитория молодые родители, 25–30 лет, с малыми детьми, от 3-х лет и их друзья, а так же
подрастающее поколение детей, тот кто ест сам и подростки 7–8 лет!

2.3 ФОРМА РЕКЛАМНОГО СООБЩЕНИЯ
Рекламный буклет формата А6 (105x148), будет прикрепляться к пакету с печеньем или вкладываться
в коробку с печеньем. По проведенным выше исследованиям установлено, что масштабы деятельности
заказчика ограничены! Исходя из этих размеров будет производиться съемка рекламной серии!

2.4 ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВНАЯ СПЕЦИФИКА РЕКЛАМИРУЕМЫХ ПРОДУКТОВ, УСЛУГ
1. Заказчик хочет чтобы серия рекламных фотографий была направлена на вызывание у потребителя
аппетита, т.е. выглядело вкусно!
2. Показать, что заказчик имеет совершенное современное производство!
3. Широкий ассортимент!
4. Создать мотивацию покупательной активности молодых родителей с малыми детьми и для их друзей,
а так же на подрастающих детей, тот кто ест сам и подростки 7–8 лет!
5. Показать в продукте питательную и игровую функции т. к. дети играют во время еды очень часто!
6. Показать особенность продукта, что это игрушка, выделить его из других продуктов!
7. Уйти от стандартных изображений продуктов!
8. Просьба не изображать детей и взрослых, т. к. это делают все повсеместно
(исследования SOLDIS-2010 показали, что дети, в большинстве случаев никак не реагируют
на изображения других детей )!

2.5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ ЗАКАЗЧИКА
Особенность продукта – игрушка, это должно выделить продукт на фоне похожих изделий!

3. ОСНОВНАЯ ИДЕЯ СЕРИИ РЕКЛАМНЫХ ФОТОГРАФИЙ
печенье-театр «СЛАДКАЯ СКАЗКА»

4. ОПИСАНИЕ ТЕМЫ И СЮЖЕТА КАЖДОЙ ФОТОГРАФИИ
• Съемка будет проводиться в виде «игры-представления», в  домашней обстановке за кухонным столом.
Ребенок раскрывает упаковку печенья, находит в ней сказочные фигурки и буклет в котором с помощью
визуального ряда «игры-представления» изображены сценки из  Русских народных сказок, начинает
фантазировать, пить чай или молоко и играть в сказку-спектакль... Декорациями для сказочного действия
будет являться кухонная утварь, эелемент таинственности предадут цветные фильтры – прообраз цвет-
ных прожекторов в детском театре. Передний план – персонажи из сказок, задний план –  кухонная ут-
варь в виде пейзажа

Русские народные сказки (раскадровка):
1. Колобок повстречал Зайца (крупный план)
2. Колобок повстречал Зайца снова
3. Колобок повстречал Петуха
4. Колобок повстречал Волка
5. Колобок повстречал Медведя
6. Колобок повстречал Лису
7. Лиса и Волк играючи делят Колобка
8. Лиса готовится съесть Колобка (крупный план)



ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОАВАНИЕ ТЕМЫ «РЕКЛАМА ПЕЧЕНЬЯ»

Рекламные жанры:

1. Жанр портрет

2. Жанр пейзаж

3. Жанр натюрморт на  абстрактном фоне



ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОАВАНИЕ ТЕМЫ «РЕКЛАМА ПЕЧЕНЬЯ»

Рекламные жанры:

4. Жанр натюрморт на  ассоциативном  фоне

5. Жанр макро-натюрморт 

6. Жанр натюрморт в интерьере



ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОАВАНИЕ ТЕМЫ «РЕКЛАМА ПЕЧЕНЬЯ»

Рекламные приёмы:

7. Приём без упаковки

8. Приём в упаковке

9.Приём изготовление



ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОАВАНИЕ ТЕМЫ «РЕКЛАМА ПЕЧЕНЬЯ»

Рекламные приёмы:

10. Приём показ ингридиентов

11. Приём рекламный герой

12.Приём несколько видов товара



ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОАВАНИЕ ТЕМЫ «РЕКЛАМА ПЕЧЕНЬЯ»

Рекламные приёмы:

13. Приём коллаж



РАСКАДРОВКА

1. Колобок повстречал Зайца (крупный план) 2. Колобок повстречал Зайца снова

3. Колобок повстречал Петуха                              4. Колобок повстречал Волка

5. Колобок повстречал Медведя                                               6. Колобок повстречал Лису

7. Лиса и Волк играючи делят Колобка                                   8. Лиса готовится съесть Колобка (крупный план)


