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   В 2009 году мы реализовали детский 

развлекательный портал с сетевой 
многопользовательской игрой 
«Шарарам в стране Cмешариков». Это 
один из самых успешных интернет-
проектов  для детей в России и 
странах СНГ. 
 

Главная страница сайта 

Карта Шарарама 



Успех в России и СНГ 
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 Аудитория проекта в России и СНГ 
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Возраст 

58,6% пользователей игры - девочки 
41,4%- мальчики 

70% пользователей «Шарарама»- 
дети от 9-ти до 13-ти лет 



     «Шарарам в Стране Смешариков»     
 Показатели проекта в русскоязычном сегменте Интернета 

7 млн 
Зарегистрированных пользователей 
 

18 млн 
Абсолютно уникальных 
посетителей сайта с момента 
запуска портала  
151 тыс 
Посещений сайта в день 
 
120 млн 
Посещений сайта с момента 
запуска портала 
 

8 тыс 
Новых регистраций в день 
  

30 страниц 
Просматривает 
пользователь за сессию   

30 мин. 
Проводит пользователь в игре за сессию 
  

86% 
Пользователей приходят на сайт вновь 



     «Шарарам в Стране Смешариков»     
 Особенности контента   

 1. Создавайте детям условия для смены деятельности.  
 
 2. Дайте им возможность «потренироваться в общении». 
 
 3. Дети – генераторы контента. Создайте пространство для  

творчества.  
 
 4. Дети хотят быть похожими на взрослых. Общайтесь с ними,  

как со взрослыми.  
 
 5. Дети любят сюжетно-ролевые игры. Создайте простораство 

для игр и отойдите в сторону. 
 
6. Удовлетворяйте их потребность в получении знаний.  
 
 
 

 7. Дети склонны создавать себе кумиров. Ваши герои должны стать ими. 
 
 8. Создайте пространство для обмена мыслями, прислушайтесь к  идеям детей. 
 
 9.  Детям не нужна функциональность. Дарите детям красоту! 
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 Тенденции развития детского Интернета  

 1.   1. ВАУ-эффект 
 
2. Изучение поведения пользователя на сайте 
 
3. Юзабилити 
 
4. Безопасность 
 
5. Новые технологии 
 
 
 
 

    
Монетизация 

 1. Платят 3-6 % пользователей. Не забывайте об остальных! 
 
 2. Платят дети, а не родители. 
 
 3. Платные сервисы должны быть уникальными.  
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