
Вы помните хоть одну детскую сказку с нача-
ла до конца? Сможете ее рассказать своему 
ребенку? Да так, чтобы он впечатлился и 
уснул со счастливой улыбкой? В Швеции 
продажи книг стремительно падают, а в 
Интернете не всегда можно найти правиль-
ный текст. Вот McDonald’s и решил вернуть 
в жизнь семей хорошую, добрую сказку, а 
заодно и привлечь посетителей. 

Задачи кампании
1. Увеличить число читающих детей и взрос-

лых в Швеции. Для этого нужно было, 
чтобы книжки появились в домах. Мно-
гие родители просто не заходят в книж-
ные магазины и библиотеки, поэтому 
дома книг в принципе нет. 

2. Нужно было рассказать жителям страны 
о новом предложении в McDonald’s и 
привлечь людей покупать Happy Meal с 
книжкой внутри. 

Креативное решение
Как только стало понятно, что родители в 
Швеции все меньше и меньше читают сво-
им детям, именно McDonald’s объединился 
с организацией The Reading Movement («Дви-
жение за чтение»), чтобы помешать этой 
тенденции. Задачей стала раздача хороших 
детских историй, написанных известными 
авторами, с красивыми иллюстрациями, а 
вложить эти книжки нужно было в наборы 
с Happy Meal, которые так нравятся детям. 

Обычно к покупке Happy Meal прилага-
ются мультяшные персонажи, но именно с 
книжками, как назло, ни один из последних 
фильмов связан не был. Тогда решено было 
оттолкнуться от того, что обычно детям 
приходится выслушивать неинтересные ис-
тории родителей о том, как прошел их день 
в офисе. Кого это заинтересует? Поэтому как 
альтернатива были предложены рассказы из 
Book Happy Meal. 

В коротких роликах на ТВ мамаши и па-
паши и трех слов связать не могли, когда 
их дети просили сказку на ночь. Слоганом 

кампании стал вопрос: «Что, нет хороших 
историй?» 

Кроме этого на ТВ был показан ролик, где 
сама королева Швеции предлагала восполь-
зоваться замечательным предложением, а 
министр культуры объявила и провела деба-
ты по теме чтения для детей. 

Ключевым моментом кампании стал ге-
нератор сказок в онлайне, когда родители 
соревновались в сочинении наиболее су-
масшедших рассказов в социальных сетях. 
Нужно было просто ввести набор слов в про-
грамму, а она из них формировала историю. 
Сказка, которая оказалась самой странной, 
была прочитана вслух актрисой Королевско-
го театра.

Результаты
•	 В итоге кампания смогла достичь 10 мил-

лионов человек (больше, чем население 
всей страны!). На страничку генератора 
сказок заходили по 73 тысячи человек в 
неделю, о самой программке упомяну-
ли в 120 блогах, сказкомания захватила 
взрослое население страны. 

•	 В самих ресторанах быстрого питания 
было роздано 920 тысяч книг, что означа-
ло увеличение тиража детской литерату-
ры в целом на 26%. Happy Meal с книжка-
ми оказался самым продаваемым из всех 
детских обедов. Та же стратегия будет 
использована и в других странах.

Ключ к идее
Суть	идеи: использование уже существую-
щего продукта как канала коммуникации. 

Дети знают о Happy Meal, просят его ку-
пить. «Движение за чтение» пристроилось к 
этой потребности и вложило в детские набо-
ры свои книжки.

Источники	идеи: различные cross-
promotions, когда два бренда поддерживают 
друг друга. Nike, например, выпускает крос-
совки для iPod, а Kraft Foods — приложения 
для iPhone. 

Сказки на ночь  
от McDonald’s

Агентство: PRIME PR Stockholm, Швеция

Клиент: McDonald’s

Бренд: Happy Meal

Категория: PR Lions

Награда: «серебро»
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Тренировочные	вопросы:
1. Есть у вашего товара миссия? Лучше 

всего, если она будет социальной. Если 
вы продаете сигареты, тут, конечно, 
придется подумать. Может быть, помочь 
заключенным?

2. Можно встроить свой товар в готовый 
набор. В турпакет, который вручают 
агентства, или в коробки с SIM-картами 
или телефонами, к ноутбукам уже давно 
прилагают диски с различным програм-
мным обеспечением. Подумайте, что 

интересного вы можете предложить 
потребителям. Или в какой набор по-
пасть со своим предложением.

3. Простейшие креативные игры, типа ге-
нератора сказок, могут привлечь публи-
ку — не стесняйтесь придумывать игры 
для взрослых! В качестве источника 
рекомендуем обзор «Креативные игры: 
системный подход к “разогреву моз-
гов”», опубликованный в этом номере 
«Рекламных Идей». ®

01–02 > В Happy Meal 

в Швеции вложили 

детские книжки — так 

McDonald’s встал на 

сторону «Движения за 

чтение»

03 > Кампания освеща

лась во всех местных 

газетах и на основных 

каналах. В итоге о ней 

узнали десять мил

лионов человек!
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