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Кто мы
• Онлайн-представительство 

популярного детского 
сериала о веселой собачей 
семье в интернете  
и на мобильных устройствах 

• Детский развлекательно-
образовательный продукт  
с многопользовательской 
онлайн-игрой по мотивам 
мультсериала «Барбоскины»

www.barboskiny.ru

http://www.barboskiny.ru


Барбоскины — веселая собачья семья, живущая в современном мире. 
Папа семейства не расстается с ноутбуком, мама — с мечтой о сцене, 
а дети — они такие же как и юные зрители, у каждого свой 
неповторимый характер.

Главный любимец семьи

Малыш

Лиза
Маленькая кривляка, 
хочет стать похожей 

на Жанну Киску

Роза
Белокурая красавица  
и модница

Гена
Гене не хватает для полного 

счастья всего лишь Нобелевской 
премии по физике

Дружок
Видит себя будущей 
звездой футбола



• От создателей «Лунтика» и «Трех богатырей» 

• Трансляция в «Спокойной ночи, малыши!»  
минимум до 2016 

• Один из самых продаваемых детских  
брендов в России 

• Входит в ТОП-5 самых просматриваемых  
мультсериалов в России и в ТОП-100 всех 
каналов на Youtube 

• 2-й по полуярности у россиян  
в Интернете мультфильм и 1-й  
по эффективности продвижения  
в Интернете (по оценке  
интернет-журнала «Биржевой лидер»  
в мае 2014)



Виртуальный мир 
Барбоскиных
• Все серии сериала 

• Многопользовательская 3D-онлайн-игра 
«Футбольный турнир Барбоскиных»  
с чатом (модерация 24/7) и развивающие 
мини-игры 

• Материалы для скачивания (раскраски, 
обои, картинки) 

• Каталог продукции (в будущем — 
интернет-магазин) 

• Новости сериала, сообщения от имени 
главных героев, конкурсы, возможность 
комментирования

Web

Социальные сети
• Многочисленные группы сериалы на всех 

современных площадках: Вконтакте, 
Одноклассники, Мой мир, Facebook, 
Instagram и др. 

Mobile
• «Игротека с Барбоскиными» — 

единственный официальный сборник 
веселых и полезных игр для iOS и Android 
для всех любителей известного собачьего 
семейства.



Web



Все серии сериала: новые 
и старые



Онлайн-игра «Футбольный турнир  
Барбоскиных» и мини-игры

Посмотреть видео 
про «Футбольный турнир»

https://www.youtube.com/watch?v=eQcN1APhac4
https://www.youtube.com/watch?v=eQcN1APhac4


Ежедневные новости 
главных героев сериала



Динамика посещаемости

На основе данных Google Analytics

Динамика роста числа уникальных 
посетителей в месяц за полтора года
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Текущие показатели
• Более 400 тысяч посещений в месяц 

• Более 1,5 миллионов просмотров всех страниц сайта 

• Более полумиллиона просмотров страниц раздела «Игры» 

• 5-6 страниц за один сеанс 

• 5 минут — средняя продолжительность пребывания на сайте 

• 14 минут — средняя продолжительность пребывания в онлайн-игре

Подробная информация об аудитории и темпах ее роста,  
о рекламных возможностях и кейсах доступна на сайте 
«Барбоскины для бизнеса». 

http://biz.barboskiny.ru/
http://biz.barboskiny.ru
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Аудитория Ядро аудитории — дети 7-12 лет  
мальчиков — 49% 
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На основе данных анкетирования посетителей



Mobile



Единственный официальный сборник веселых и полезных  
игр для iOS и Android для всех любителей известного собачьего семейства. 

Запуск: конец мая 2014

Игротека  
с Барбоскиными!

• 1-е место в российском App Store в первую же неделю после запуска в категориях:  
«Все приложения для iPad», «Детям», «Детям 6-8 лет», «Все игры», «Семейные игры», 
«Головоломки», 1-е место в категории «Семья» на Google Play 

• А также 1-е места в различных категориях в странах: Украина, Монголия, Азербайджан, 
Армения, Казахстан, Эстония.

barboskiny.ru/igroteka Посмотреть видео 
про Игротеку

http://barboskiny.ru/igroteka
http://www.youtube.com/watch?v=1eaDH11nh7w
http://www.youtube.com/watch?v=1eaDH11nh7w


Скриншоты  
приложения «Игротека  
с Барбоскиными»



Социальные 
сети



• Вся активность сайта дублируется на стенах всех современных социальных 
сетей, модерирование 24/7 

• Конкурсы, викторины, фото и видео-альбомы 
• За 6 месяцев существования группа Вконтакте показала рост с 0 до 20 тысяч 

подписчиков! Каждый день в группу добавляется по 100-150 человек.



Рекламные 
кейсы



Кейсы

Модный макияж Розы — веб-игра для всех 
маленьких модниц, которые без ума от Розы 
Барбоскиной. Игрокам предстоит помочь Розе 
подготовиться к свиданию с ее другом — Тимохой.  

Среди аналогичных игр Модный макияж 
выделяется отличной графикой в лучших традициях 
мультсериала, удобными интерфейсами, 
знакомыми аудитории по другим играм серии, и 
интересной системой медалей, собирая которые, 
дети вновь и вновь возвращаются к любимой игре.  

Модный макияж Розы — прекрасный образец 
сотрудничества Барбоскиных с брендом 
«Маленькая фея».

Модный макияж Розы



Обновленный портал «Барбоскины Online» запустился в конце 2013 
года. На момент запуска игровой раздел сайта содержал 5 игр. У 
каждой игры был свой герой — персонаж мультсериала — Дружок, 
Малыш, Лиза или Гена.

С чего всё начиналось



Мы провели небольшие исследования среди аудитории сайта и 
выявили следующие данные:

• Роза — самый любимый персонаж среди посетителей. Согласно 
опросу: Роза — 36,6%, Дружок — 34,5%, Малыш — 17,5%, Лиза — 
6,8%, Гена — 4,6% 

• Около 50 тысяч тематических запросов («игры барбоскины роза», 
«игры барбоскины роза макияж», «игры для девочек барбоскины 
роза» и т.д.) в месяц только в Яндексе. 

• Множество комментариев на сайте и в соцсетях с просьбой выпустить 
игру модной тематики (переодевалки, макияж и т.д.)  
с Розой в главной роли.



Нам стала очевидна необходимость производства подобной игры  
для девочек. И в этот раз мы решили привлечь к проекту партнеров, 
производителей детской косметики. Партнерское предложение 
включало в себя возможность брендирования игры, интеграцию 
линейки продукции партнера.  

Собрав все данные в одну презентацию, мы показали её 
потенциальным партнерам. Не заставив себя долго ждать, первым  
на наше предложение откликнулся замечательный  
бренд «Маленькая фея».

«Маленькая фея»



Игра начинается с того, что Роза просыпается утром и получает SMS-
сообщение от своего поклонника по сериалу — Тимохи :)

Игра



Тимоха приглашает Розу на свидание в одно из возможных 4 мест: в 
кино, на дискотеку, в парк или в кафе. В каждой новой игре место 
меняется.



Конечно же, Розе, как любой девочке, которая собирается на свидание, 
нужно собраться и нарядиться, чтобы понравиться своему поклоннику :)



Свои сборы Роза начинает с чистки зубов.



Игроку предлагается выбор из нескольких вариантов зубных паст. За 
использование продукции партнера игрок получает больше очков.



Далее Роза переходит к водным процедурам :) Игроку на данном этапе 
также предлагается выбор: он может использовать либо обычные 
средства, либо продукцию «Маленькой феи».



Ну, и третий, самый творческий и интересный этап — создание образа 
Розы. Важно отметить, что образ должен максимально соответствовать 
месту свидания. Чем точнее игрок попадает в образ, тем больше 
получает итоговых очков. 



Разумеется, на этапе создания образа игрок тоже может использовать 
продукцию партнера, зарабатывая еще больше очков.



Итак, формирование образа завершено и Роза готова предстать перед 
своим поклонником :)



В зависимости от правильности подобранного образа, Тимоха 
рассыпается комплиментами в адрес Розы или встречает её выход 
достаточно сдержанно :)



После того, как свидание состоялось, игра подсчитывает набранные 
очки.



За отдельные игровые достижения (за правильность и скорость 
создания образа, за использование продукции партнера и т.д.) игрок 
получает медали. Медали также позволяют открывать игроку 
дополнительные возможности игры (например, новые косметические 
средства или аксессуары). Игрок может поделиться своими 
результатами в социальных сетях, нажав на кнопку «Поделиться».



Полученные медали отображаются в отдельном разделе игры.



Игра появилась на сайте меньше недели назад и еще рано подводить 
какие-то итоги, но кучу восторженных отзывов от благодарных игроков 
мы начали получать уже с первых дней :)

Первые итоги



Кейсы

Задача 

Познакомить аудиторию сайта с новыми детскими щетками Hapica. 

Реализация 

Главным героем акции был выбран Дружок Барбоскин. Дружок 
рассказал о преимуществах использования и достижениях щеток 
Hapica, о том, как важно правильно чистить зубы два раза в день. 

В рамках акции были задействованы следующие каналы:

Спецпроект для зубных щеток HAPICA



Брендирование главной страницы



Создание специального раздела (1 стр., статика) — hapica.barboskiny.ru

http://hapica.barboskiny.ru


Размещение верхнего баннера 970x90 на всех внутренних страницах



Тематические новости на сайте и в соц. сетях



Упоминание об акции в рассылке по базе игроков



Результаты кампании

• Охват: более 1,5 миллионов показов брендинга главной и баннера  
на внутренних страницах 

• Около 12 тыс. пользователей посетили специальный раздел  
для подробного ознакомления за 1 месяц проведения акции 

• 30% пользователей заинтересовались в покупке и нажали на кнопку 
«Купить» 

• Еще 25% решили изучить материал подробнее, нажав  
на кнопку «В гости к Хапике» 

• Сотни восторженных комментариев, шарингов и лайков на сайте  
и в соцсетях



Кейсы

Задача 

Игротека с Барбоскиными для iOS и 
Android — это первый, лицензионный 
сборник веселых и полезных игр для всех 
любителей известного собачьего 
семейства. Все игры, включенные в 
Игротеку — яркие и интересные, они 
обладают превосходной графикой и 
полезны для развития детей. Сборник 
выпущен компанией «Бобака»  — 
издательством игровых, развивающих и 
образовательных digital-продуктов для 
детей.

Игротека с Барбоскиными для iOS и Android

Цели кампании

• Познакомить аудиторию 
сайта с Игротекой 

• Получить большое 
количество скачиваний 
приложения в App Store 
и Google Play 

• Вывести приложение  
в ТОП App Store  
и Google Play

http://www.bobaka.ru


За месяц до появления Игротеки в маркетах мобильных приложений 
был запущен лендинг со сбором e-mail-адресов желающих получить 
приложение сразу после выхода.



Для привлечения посетителей на лендинг были использованы 
следующие каналы:

Брендирование главной страницы сайта



Баннер 300×250 на всех страницах сайта



Публикация серии новостей-анонсов на сайте и в соц. сетях



• Более 20 тысяч уникальных посетителей (около 10% от всех 
посетителей сайта) перешли на лендинг 

• Более 1000 человек оставили заявки 

• CTR баннера 300×250 — 0.5%

Результаты подготовительного этапа



Сразу после запуска приложений на маркетах была проведена 
следующая активность:

Запуск приложения и вывод в ТОП

Рассылка анонса по базе оставивших e-mail



Производство и запуск промо-видео на официальном 
Youtube-канале сериала

https://www.youtube.com/watch?v=1eaDH11nh7w


• Более 10 тысяч скачиваний приложения в первый же месяц после 
запуска на App Store 

• 1-е место в российском App Store в первую неделю после запуска и 
удержание в течение месяца после запуска в категориях:  
«Все приложения для iPad», «Детям», «Детям 6-8 лет», «Все игры», 
«Семейные игры», «Головоломки» 

• А также 1-е места в различных категориях в странах: Украина, 
Монголия, Азербайджан, Армения, Казахстан, Эстония.

Результаты кампании

Обновился также лендинг Игротеки (ссылка) — на нем исчезла форма 
сбора e-mail-адресов и появились кнопки для скачивания, добавилось 
видео. Баннеры на сайте, брендинг главной страницы остались  
без изменений. И, конечно, выход приложения широко освещался  
в новостях на сайте и в соц. сетях.

http://barboskiny.ru/igroteka
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