
Терра:
С любовью к Украине

Социальная инициатива для развития и сохранения 
уникальных объектов и имен Украины 



Что это и почему это так важно 
19 лет сервисное рекламное агентство ТЕРРА 
разрабатывает и создает сувенирную продукцию, ивенты 
и дизайн, которые отражают задачи и ценности клиентов. 
С сегодняшнего дня ТЕРРА спешит сделать свою работу 
социально ответственной и запускает инициативу 
«ТЕРРА: с любовью к Украине». В ней будут представлены 
лучшие украинские производители сувенирной 
продукции, а также ряд социально-ответственных 
ивентов, направленных на развитие и сохранение 
природы, здоровья граждан и популяризацию имен 
выдающихся соотечественников. ТЕРРА развивает 
украинское производство во всем мире и одновременно - 
помогает Украине расти через социальные изменения.



Что мы хотим получить
в результате?

Наша задача - объединить людей вокруг общей цели: 
сделать свое государство лучше, удобнее и уютной.

➔ Реставрировать, сохранить, популяризировать.

Часть средств идет на разнообразные экологические 

инициативы, создание новых рекреационных зон, 

популяризацию достижений выдающихся украинский 

во всем мире.

➔ Наполнить бизнес-ивенты новыми ценностями!

Крупные корпоративные «субботники», тим-билдинги 

на территории замков Украины, спортивные 

соревнования, эко-пикники и тому подобное..

➔ Объединить людей и компании для позитивных 

изменений в обществе.



КАК ЭТО РАБОТАЕТ
и
почему это
выгодно



Вы заказываете регулярный объем сувенирной продукции, но теперь ... 
Теперь это украинская продукция! ...
И от каждого заказа 20% средств идут в наш спецфонд, который 
занимается «подопечными» инициативы.

Более того - вы сами решаете, как и кому хотите помочь!

ИЛИ

Обращаетесь к нам с просьбой организовать и провести корпоративное 
мероприятие социального или благотворительного характера.

Ваш ивент несет в себе важную миссию пропаганды здорового образа 
жизни, сохранения уникальных экологических зон, или популяризацию 
наследия выдающихся украинцев. 



ЧТО У НАС ЕСТЬ?

Современная актуальная 
украинская сувенирная 
продукция

Съедобные и 
несъедобные товары

Лучшие и самые свежие, 
всегда актуальны и 
современны. И вместе с 
этим – несут в себе 
частичку Украины, ее 
традиций и инноваций. С 
вашим лого и брендингом.



Наши мероприятия: 

Яркие, наполненные смыслом, целью и ценностями 
Заказчика.

Наша профессиональная команда ивенторов 
разработает и воплотит в жизнь самые смелые и 
масштабные мероприятия, которое вы только 
пожелаете. 



Мероприятия для общественности

● Фестивали (еда, искусство, спорт, увлечения и тд)

● Благотворительные мероприятия

● Спортивные соревнования (марафоны, 

велопробеги/заплывы по Днепру/сплав на 

байдарках и тд)

● Субботники

● Пикники, концерты и тд.

Ивенты, продвигающие бренд, товары/услуги. Проявление в СМИ, 

реализация социально-ответственной миссии бренда 



Создание стационарных 
объектов в публичных 

местах

Места общего пользования, 
брендированные под вашу компанию. 
Проявление в СМИ, реализация 
социально-ответственной миссии, 
помощь и развитие регионов.

● Парки, скверы
● Арт- и спортплощадки
● Места общественного 

пользования (мастерские, хабы, 

обучающие пространства и тд)



Поддержка культурных программ, 
мероприятия, посвященные искусству

Реализация благотворительной миссии, 

поддержка и продвижение выдающихся 

деятелей искусства Украины и 

культурного наследия

● Выставки в музеях и арт-галереях

● Гранты на производство культурного 

продукта
● Кинопродукция (фильмы, сериалы, 

альманахи)

● Поддержка талантливой молодежи – 

стипендии, фонды и тд.

● Поддержка благотворительных 

фондов



Корпоративные 
мероприятия

Реализация корпоративного 
социального духа, объединение 
коллектива вокруг благородной цели – 
сделать Украину лучше!

● Субботники
● Пикники
● Квест-туры, зеленый туризм
● Спортивные соревнования
● Экстремальный туризм (сплав 

на байдарках, поход в горы и 

тд)



Корпоративные 
мероприятия в 
замках Украины

Все то, что на предыдущем слайде + 

незабываемая атмосфера замков!

● Субботники вокруг замка

● Тематические пикники

● Исторические реконструкции

● Квест-туры по замкам

● Кино- и театральные перформансы, мастер-классы

● Бал / ужин в замке + иммерсивный спектакль (для топ-менеджмента компании)



Наши «подопечные»: 

Публичные парки и скверы, 
уникальные экологические зоны и 
инициативы, выдающиеся украинцы 
прошлого, внесших весомый вклад в 
развитие науки и культуры мира, 
однако несправедливо забыты 
потомками. 



Как выбрать?
➔ Мы внимательно вас 

выслушаем
Повод, цель, желаемый способ 

реализации - сувениры или ивент.

➔ Вскоре мы даем вам 3 
возможных варианта
В каждом решении сохраняется 

главная цель - развитие и 

поддержка Украины, ее культуры 

и природы.



ВАЖНОЕ, КАК ПРАВИЛО, В 
КОНЦЕ ☺
Мы сотрудничаем со СМИ, лидерами мнений и 

планируем начать собственный социальный блог. 

Поэтому о вашей социльной ответственности и 

достижения на ниве сохранения и заботы в 

Украину будут знать все ☺ 



Обращайтесь к нам!
➔ Почта

terra@terra-advertising.com.

➔ Телефон
(044) 359 02 17, (044) 359 02 18

Спасибо!

Искренне ваша,

ТЕРРА!

mailto:terra@terra-advertising.com

