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Новая социальная реклама ВОЗ и YouTube: набор сценариев в игровой форме для 

безопасных новогодних праздников 

Всемирная организация здравоохранения и YouTube совместно создали яркую 

юмористическую социальную рекламу, чтобы помочь людям бороться с усталостью от 

COVID-19 в преддверии новогодних праздников. Спустя девять месяцев с начала 

социального дистанцирования, изоляции и других профилактических мер видео 

напоминает зрителям о необходимости оставаться бдительными и соблюдать меры 

предосторожности, чтобы предотвратить распространение вируса, поскольку во многих 

частях мира наступает период праздников. 

Видео озвучил актер и комик Джон Глейзер (снимался в сериалах «Парки и зоны отдыха», 

«Закусочная Боба», «Девочки»). В коротком анимационном ролике представлены 

рекомендации ВОЗ о том, что по возможности следует оставаться дома, надевать маску, 

если нужно куда-то пойти, мыть руки и держаться подальше от других в общественных 

местах. 

В ролике также даются советы, как вести себя во время некоторых праздничных 

мероприятий, которые могут привести к дальнейшему распространению COVID-19: 

поездки (подумайте дважды!), массовые мероприятия (развернитесь и отправляйтесь 

домой!) и посещение родственников, находящихся в группе риска (попробуйте позвонить 

им по видеосвязи!). 

Социальный ролик доступен на YouTube с сегодняшнего дня и будет продвигаться до 

начала января в качестве преролл-рекламы в алгоритмах на главной странице YouTube и в 

постах на YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=IREN9O3eVkI&feature=emb_logo 
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