
Проект Dove по повышению 
самооценки детей и подростков



Наша Миссия:
Помочь женщинам и девушкам 

во всем мире осознать и раскрыть потенциал своей красоты и 
почувствовать себя красивыми! 

Dove верит, что красота должна быть для каждого, ведь когда мы 
выглядим и чувствуем себя красивыми, мы становимся счастливее.

Dove выступает за разнообразие и инклюзивность женской красоты во всем мире!
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Наша миссия: 

Помочь всем девочкам и мальчикам понять, что же 

такое красота на самом деле, повысить самооценку 

и стать увереннее в себе, осознать свой потенциал 

и получить возможность реализоваться в полной 

мере. 
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В России 42% девочек-подростков в возрасте 10-17 лет негативно 

воспринимают свою внешность*

Вопрос принятия своей внешности одинаково остро стоит для 

девочек во всем мире

*Исследование компании Edelman по самооценке, 2017 год
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Почему для нас это важно?  

2017 Dove Global Girls 

Beauty & Confidence Report

Когда девочкам не нравится своя внешность…

из

избегают встреч с 

друзьями и семьей 

из

придерживаются диет, которые 

подвергают здоровье риску

из

не будут настаивать на своем мнении 

и придерживаться своих решений

из
считают, что красота 

занимается слишком большую 

роль в обретении счастья

из
сказали, что уделять время 

вещам, которые делают их 

счастливее придает им 

уверенности себе

из
считают, что изображения в 

медиа отредактированы или 

изменены

Почти все девочки 

в мире 
считают, что каждая девочка 

имеет уникальную черту, 

которая делает их красивыми
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Проект Dove по повышению самооценки в России это:

Интерактивные семинары в школах

Проект развивается с сентября 2014

Партнерство с НИИ Гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков 

Министерства здравоохранения РФ 

800 000 девочек посетили 

лекции и воркшопы

11 городов России 

2014

2021
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Наши образовательные инструменты: скачайте!

• Обучающие семинары в 

школах с профессиональным 

психологом:

– Уроки с учителями

– Уроки в классах с 

подростками

• Материалы для 

самообучения для 

подростков и родителей на 

сайте Dove

https://www.dove.com/ru/DSEP.html
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Кампания 2021 #ПозвольИмСиять
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Лимитированный дизайн с миссией на продуктах
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Stopper

price tag wobbler

Poster А3, А4

Промо акции в магазинах и визуализация в точках продаж
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Отдельная поддержка в торговых сетях: Лента, Перекресток, Магнит Косметик



Спецпроекты

MEL Yandex Dzen Meduza



Спасибо, что помогаете нам 

растить поколение уверенных 

в себе людей


