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О Дневник.ру

Единая образовательная сеть «Дневник.ру» – 
лидер сфере дистанционного образования 
России.

 
Аудитория Дневник.ру:

 30 744 школ

 5 434 970 учеников

  657 393 учителя

 2 801 037 родителя

  83 региона РФ
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Особенности детской аудитории

Дети - потребители «три в одном»:

1. Они делают покупки на свои карманные 
деньги.

2. Влияют на решения родителей.

3. Формируют свои собственные привычки и 
предпочтения, которые в будущем чаще всего 
превращаются в лояльность к определенным 
брендам.
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Особенности детской аудитории

В маркетинговых Интернет-коммуникациях главное успеть «захватить» внимание 
ребенка, пока он не переключился на другой объект



В сфере digital дети с раннего возраста 
начинают формировать отношение к брендам 
и участвовать в принятии решений о покупке.

Особенности детской аудитории

Факт: по данным исследовательских организаций, все больше 
детей раннего школьного возраста самостоятельно принимают 
решение о покупке цифрового контента (игр, музыки, фильмов, 
приложений).



Дети растут, поэтому продукт необходимо постоянно обновлять и внедрять инновации. 

Особенности детской аудитории



Диджитализация детского сознания

*По данным совместного 
опроса Твиди и ВШЭ



Технологии коммуникации в детском digital-маркетинге

В основе успешной онлайн-
стратегии брендов сегодня в 
обязательном порядке должны 
присутствовать семейные 
ценности, а также ценности 
безопасности.



Технологии коммуникации в детском digital-маркетинге

Реклама в компьютерных играх - 
изощренная и продуманная 
стратегия, которая комбинирует 
продакт-плейсмент, поведенческое 
планирование и вирусный маркетинг, 
что способствует очень тонкому 
взаимодействию между игроком и 
брендом.

Компьютерные игры + advergames



Технологии коммуникации в детском digital-маркетинге

Технология «Лидер мнений»
Любимые персонажи способствуют 
процессу коммуникации, развивая 
отношения компании (бренда) с детьми 
как покупателями.

Наиболее популярны бренды среди тинейджеров.  Это 
связано с желанием подростков идентифицировать себя с 
какой-либо социальной группой или обозначить 
принадлежность к ней. 



Из digital в offline и обратно

«МегаФон» и Дневник.ру проводят 
лекции в школах Санкт-Петербурга на 
тему мобильной грамотности и 
безопасности
Охват мероприятия более 500 
школьников Петербурга



Прямая коммуникация 

Интернет позволяет детским брендам выстраивать прямую коммуникацию с потребителями детьми, 
поэтому наличие официальных представительств брендов в социальных сетях – это обязательный элемент 
маркетинговой стратегии. 

Бренд должен предлагать что-то ценное для потребителя-ребенка. Например, 
интересный контент, конкурсы, викторины, призы и подарки. 

Эксперты Дневник.ру считают, что контент для онлайн-представительств 
должен быть уникальным, не повторять другие рекламные материалы 
бренда.

Третьей важной чертой онлайн-стратегии является высокий уровень 
персонализации. Представительство бренда должно действовать 
индивидуально в социальной сети, выстраивать продуманный диалог с 
каждым пользователем- «другом», в противном случае,  репутацию будет 
очень быстро испорчена благодаря особенностям социальных сетей.



Прямая коммуникация
Кейс LEGO в Дневник.ру



Спасибо за внимание!
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