
КОНТЕНТ ПЛАН 
Дата Соцсеть Тема О чем писать 

03.10 FB+Insta Инфопост про лампы Основные преимущества ламп 

07.10 

Insta Опрос в сторис по фото интерьера Выбрать фото фил.ламп в разных 

стилях интерьера, провести опрос, 

какие формы или стили больше 

нравятся 

10.10 

FB Пост с темой для комментирования Выбрать тему, например про дом, 

интерьер, ремонт, чтобы 

спровоцировать аудиторию 

комментировать. Пример: фейлы в 

ремонте 

16.10 
FB+Insta Обзор линейки филаментных ламп Показать разные формы и х-ки ламп в 

наличии 

21.10 

FB Перепост PR-материала из медиа Перепост в соцсети с главными идеями 

о лампах и красивым вижуалом 

30.10 

FB+Insta Маска для инста-сторис Сделать активацию с помощью маски 

для сторис с креативной идеей 

(движение света от головы, 

загорающиеся лампы в объективе или 

т.д.) 

04.11 
Insta Перепост интервью с блога в формате вижуала Оформить статью про филаментные 

лампы в формате вижуал-карусели 

08.11 FB Пост с темой для комментирования Пример: дети и ремонт 

12.11 FB+Insta Инфопост по стилям интерьера, сочетающимся с филаментными 

лампами 

Может быть в формате видео или 

вижуал-карусели 



18.11 FB+IGTV Видеообзор  Тест лампы на выгорание 

22.11 FB Устройство филаментных ламп Из чего сделана филаментная лампа, 

как она работает 

25.11 Insta Скидка за фотоотзыв Предложить код на скидку за 

фотоотзыв филаментной лампы в 

интерьере 

29.11 FB+Insta Интервью с интерьерным дизайнером Провести интервью с дизайнером, 

который уже советует филаментные 

лампы клиентам 

3.12 Insta Оформление фотозоны Как оформить фотозону с 

филаментными лампами, простая 

инструкция. 

6.12 FB+Insta Обзор новинок в ассортименте Показать новые лампы и их 

характеристики в наличии 

9.12 FB Cкидка за фотоотзыв Предложить код на скидку (отличный 

от insta) за фотоотзыв филаментной 

лампы в интерьере 

16.12 Insta с 

репостом 

в FB 

Гивэвей Разыграть подарочный набор ламп для 

дома 

20.12 FB+Insta Сделать набор стикеров для Viber Придумать стикеры на тему ламп для 

общения в мессенджерах (Viber, 

Telegram) 

25.12 FB+Insta Поздравление с католическим Рождеством Объявить победителей розыгрыша, 

придумать креативный вижуал для 

поста 

31.12 FB+Insta Поздравление с Новым годом Поздравление с креативным вижуалом 



 


