
KIDS
Когда вашей ЦА от 3 до 16



ДВЕ ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ, 
С КОТОРЫМИ МЫ РАБОТАЕМ В РАМКАХ В2М_KIDS

3-7
8-12 и 13 - 16 две подгруппы



• коммуникация одновременно на 2 ЦА 
ребенок хочет, мама - одобряет

• доступ в интернет и к телевизору ограничен 
(в среднем 20-60 минут в день)

• карманных денег либо еще нет, либо только появляются

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ: 

• представляем продукт ребенку
• убеждаем маму

3-7



В2М_КЕЙС
«Киндер ценит каждое мгновенье в жизни ребенка. 
Моменты, разделенные с вами, особенно важны 
для него. Даже самые обычные из них. Ведь то, 
чему мы, взрослые, не придаем большого значения, 
для ребенка может значить очень много».

Ребенок инициирует покупку. 
Мама - поощряет и принимает 
финальное решение

Две ЦА
Одна коммуникация



• ребенок по-прежнему инициирует покупку, а мама 
- одобряет, НО появляется и второй сценарий 

РЕБЕНОК САМ 
РЕШАЕТ

• доступ в интернет и к телевизору более 
свободный (больше часа в день)

• уже есть свой мобильный телефон
• уже есть свои карманные деньги

…а иногда и собственный заработок (тренд)

8 - 12 / 13 - 16



В2М_КЕЙС

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 
ИНТЕГРАЦИИ У 
ВИДЕОБЛОГЕРОВ

ВАРИАНТЫ ИНТЕГРАЦИИ: 

• нативно подать продукт и детально 
рассказать о его преимуществах 

• разыграть скидку по промо-коду или 
подарок от бренда

• создать онлайн-урок на тему бренда 
с интерактивом в конце

• создать видео-интервью

• поднять взрослую тему (пользование 
банковскими картами, онлайн 
безопасность и пр)



СЦЕНАРИЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ В2М_РЕДАКЦИЕЙ 
И ОБСУЖДАЕТСЯ С САМИМ ЮНЫМ БЛОГЕРОМ



И, КОНЕЧНО, ПРОДАКШЕН ДЕЛАЕТСЯ С УЧЕТОМ 
ТРЕБОВАНИЙ САМОЙ ПЛОЩАДКИ



ОТДЕЛЬНЫЙ АКЦЕНТ МЫ 
ДЕЛАЕМ НА ОБУЧЕНИИ 

ПОЛЕЗНЫМ НАВЫКАМ И 
БУДУЩИМ ПРОФЕССИЯМ





К РАЗРАБОТКЕ КУРСА ПРИВЛЕКАЮТСЯ ЭКСПЕРТЫ 
С ПРОФИЛЬНЫМ ОПЫТОМ 

ЛИБО МЫ ПОДБЕРЕМ ГОТОВЫЙ КУРС ДЛЯ 
ПАРТНЕРСТВА И БРЕНДИРОВАНИЯ



KIDS

С ЧЕМ НАЧИНАЕМ? 

ШАГ 1 
Детально описываем Путь Потребителя в вашем 
конкретном случае .  Медиапланирование

C указанием  того ,  где  и  как  мы  работаем  с  ребенком ,  
а  где  - с  мамой  (если  берем  2 аудитории)



РАБОТА С ДЕТСКИМ СЕГМЕНТОМ СТРОИТСЯ 
ПО КЛАССИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

НАТИВ / МЕДИЙКА

С поправкой  на: 

• ограничения  самих  площадок  (которые  надо  знать )
• изменчивость  трендов  и  особенности  субкультуры
• возраст  спикера  (должен  соответствовать  возрасту  ЦА)
• более  жесткий  юридический  контроль
• мнение  родителей  о  бренде



КЛАССИЧЕСКИЙ 
МИКС ЭТО…



КАНАЛЫ / БЛОГЕРЫ / ПРЕ-РОЛЛ
ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРЫ

ВИДЕОКОНТЕНТ В «ЖИВОМ» И АНИМАЦИОННОМ 
ВИДЕ С ПОСЛЕДУЮЩИМ РАЗМЕЩЕНИЕМ



СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНОГО КОНТЕНТА 
И/ ИЛИ ИНТЕГРАЦИЯ В ЯРКИЕ ОНЛАЙН-ПРОЕКТЫ, 
СОБРАВШИЕ У СЕБЯ АУДИТОРИЮ НУЖНОГО 
ВОЗРАСТА

10+ лет5-10 лет

ПРОЕКТ «ЧЕВОСТИК» 

ПОДКАСТ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 
ПОРТАЛА MEL.FM 



МОБИЛЬНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ

СОЦСЕТИ

ЧАСТО С ИГРОВОЙ 
МЕХАНИКОЙ



АУДИТОРИЯ TIK TOK СЕЙЧАС - ОЧЕНЬ ЧАСТЫЙ ВОПРОС.

ПРИВОДИМ ЕЁ:



РЕДАКЦИЯ СЕЙЧАС 
РАЗВИВАЕТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ШАГ 2
Когда выбраны площадки , определена идея 
кампании/спецпроекта , выбран партнер-
опинион-лидер из субкультуры , 
приступаем к созданию убедительного 
контента



СОЗДАТЕЛИ 
КОНТЕНТА-
САМИ ДЕТИ 
• 200 ребят в нашей базе блогеров

и райтеров. Выполняют роль 
либо консультантов, либо 
самостоятельных создателей 
контента

• База обновляется каждый квартал

• Подбираются под тему (чтобы 
ребенку было самому интересно 
участвовать)



В В2М_РЕДАКЦИИ ЕСТЬ СВОЯ
КОМАНДА СЦЕНАРИСТОВ И 
ИЛЛЮСТРАТОРОВ





ТАКЖЕ МЫ 
СОТРУДНИЧАЕМ С 
ВЕДУЩИМИ 
АНИМАЦИОННЫМИ 
СТУДИЯМИ

ВАРИАНТЫ ИНТЕГРАЦИИ: 

• Бренд интеграция в мультфильм

• Участие героев мультика в рекламной 
кампании (в бренд материалах)





ШАГ 3
Представляем контент широкой аудитории



ПАКЕТНЫЕ 
РЕШЕНИЯ



ЦА САМ РЕБЕНОК
1 ВАРИАНТ: 5 размещений на YouTube каналах у блогеров-детей или 5 размещений у 

Tik Tok блогеров (зависит от возраста ЦА) + интерактив

Каналы подбираются, интеграция обсуждается, проверяется на 
конкурентов и пр.

Рекомендуемый бюджет на РК от 700 000 руб. без налогов

2 ВАРИАНТ: короткий анимационный ролик (6-15 сек) и продвижение на 
YouTube в детских каналах (те же блогеры, но другое размещение 
- прямая реклама)

Рекомендуемый бюджет на РК от 500 000 руб. без налогов

3 ВАРИАНТ: прямая реклама в детских каналах в онлайн кинотеатрах
считается под запрос



КОГДА У БРЕНДА ДВЕ ЦА, МАМА И РЕБЕНОК,
ДОБАВЛЯЕМ УБЕДИТЕЛЬНЫЙ
КОНТЕНТ ДЛЯ МАМЫ
• 5 статей на порталах детско-родительской тематики, входящих в В2М.Group 
или партнерских. Подбираются под тему и возраст ребенка. 

Бюджет  800 000 руб. без налогов

• В2М_Группа_Поддержки (online reputation marketing): 
20 отзывов / 500 комментариев / 20 постов

200 000 рублей без налогов



KIDS
WWW.B2M.GROUP


