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Кто мы?



«Бобака» — компания, обладающая 
большой экспертизой в области digital 

для детей



Основные направления 

• Digital агентство со специализацией на 
детской аудитории и детских брендах  

• Оператор медийных проектов с 
миллионной аудиторией  

• Разработчик и издатель мобильных игр и 
детских приложений



Наши проекты



Online

Онлайн-представительство 
популярного детского  
сериала о веселой  
собачей семье



www.barboskiny.ru

http://www.barboskiny.ru


Ежедневные новости 
главных героев 
сериала, конкурсы



Онлайн-представительство 
популярного детского сериала 
о необычном малыше,  
попавшем с Луны  
на Землю и его друзьях. www.luntik.ru

http://www.luntik.ru


Скриншоты сайта



Три Богатыря

• Официальный сайт серии 
мультфильмов о Трех 
Богатырях и Иване Царевиче.  

• На сайте можно смотреть все 
фильмы цикла, читать новости, 
узнавать подробности 
создания фильмов, скачивать 
различные материалы, 
участвовать в конкурсах, 
общаться.

www.3bogatirya.ru

http://www.3bogatirya.ru


Скриншоты сайта





Зеленая шапочка

Потрясающая интерактивная 
книга от великолепного 
иллюстратора Андрея 
Гордеева — призера канских 
львов. 

Центральной темой сказки 
является дружба, йога  
и здоровый образ жизни.  
В русской локализации 
сказку озвучивает всеми 
любимый Николай Дроздов.

Трейлер Шапочки

http://www.youtube.com/watch?v=sYHXZaTW7go
http://www.youtube.com/watch?v=sYHXZaTW7go


Работа в 
социальных сетях







Коротко о 
соцсетях



Соцсети в России 
• Вконтакте 

• Одноклассники 

• Фейсбук 

• Мой мир 

• Instagramm 

• Twitter



Аудитория

По данным компании Brand Analytics в 
России 35 миллионов активных 
пользователей социальных сетей.



ВКонтакте 

• Самая популярная соцсеть по количеству 
посетителей и активных пользователей.  

• Уникальных авторов контента — 21,6 млн 

• Ежемесячная аудитория — 53,6 млн



ВКонтакте. Возраст 
Преобладает молодежная аудитория.



ВКонтакте. География 
Санкт-Петербург — родина Вконтакта.



Одноклассники 

• Вторая по размеру ежемесячной 
аудитории соцсеть в России.  

• Уникальных авторов контента — 1,4 млн  

• Ежемесячная аудитория — 39 млн  

• Преобладает женская аудитория:



Одноклассники. Возраст 
Аудитория — существенно старше, чем ВКонтакте.



Одноклассники. География 
Региональная социальная сеть.



Фейсбук 

• Третья по размеру ежемесячной 
аудитории соцсеть в России.  

• Уникальных авторов контента — 1,1 млн  

• Ежемесячная аудитория – 24,5 млн



Фейсбук. Возраст 
Соцсеть, которую любят люди среднего возраста.



Фейсбук. География 
Популярен в Москве.



Мой мир 

• Занимает четвертое место по размеру 
ежемесячной аудитории.  

• Уникальных авторов контента – 1 млн  

• Ежемесячная аудитория – 23,6 млн  

• В аудитории преобладают женщины:



Мой мир. Возраст 



Мой мир. География 
Челябинские соцсети настолько суровы…



Что еще?



Инстаграм 
• В основе — возможность обработки и 
публикации фотографий.  

• Уникальных авторов контента – 2.4 млн  

• Ежемесячная аудитория – 10,6 млн  

• Значительное преобладание женской 
аудитории:



Твиттер
• Социальная сеть для публикаций мгновенных 
сообщений в своем аккаунте. Особенностью является 
то, что длина сообщений не превышает 140 символов 
(уже, вроде бы, отменили).  

• Данный тип социальной сети называют микроблогами.  

• Уникальных авторов контента – 1.6 млн  

• Ежемесячная аудитория – 7,4 млн



Ютуб



Принципиальные 
отличия



Чем отличаются соц сети?

• Аудитория (возраст, генер, география)  

• Характер контента  

• Метод и предмет коммуникации  

• Модели поведения пользователей



Имеет смысл работать с 
разными соцсетями, 

учитывая их особенности.



ВКонтакте является молодежной соцсетью, где в первую 
очередь хорошо воспринимается развлекательный, 
ненавязчивый контент.  

Одноклассники, наоборот, характеризуются достаточно 
взрослой аудиторией, к которой нужен другой, более 
консервативный подход.  

Фейсбук считается соцсетью успешных и серьезных 
людей, которые очень требовательны к контенту. Здесь 
преобладают обсуждения, размышления на различные 
темы, пользователи вовлекаются в разговор, но при 
условии, что их заинтересовала публикация и она имеет 
определенный смысл для них.  

Это три площадки, которые весьма схожи по своему 
функционалу, но преследуют разные цели и привлекают 
свою индивидуальную аудиторию.



Инстаграм – фотосервис, предназначенный для обработки и 
последующей публикации фотографий. Здесь нет 
привычных аккаунтов с новостями, собственной «стеной», 
фотоальбомами и т. д. Но эта соцсеть является отличным 
способом делать фотоотчеты, делиться моментами своей 
жизни и наблюдать за моментами других пользователей.  

Твиттер преследует другие цели – моментальное получение 
информации и моментальное её размещение. Лаконичность 
сообщений не отталкивает пользователей, они могут узнать 
интересующую их новость без лишних слов и предложений. 
На данной площадке также отсутствуют привычные нам 
аккаунты со стеной, новостями, альбомами. Сообщения идут 
в одной ленте, сменяя друг друга. Пользователи могут 
делиться ими на своей странице, отвечать, а также 
добавлять в избранное. Функционал весьма прост и понятен.



Решаемые 
образовательные 

задачи



Какие задачи можно решать 
• Информационный канал 

• Онлайн консультации 

• Занятия в режиме онлайн 

• Удобное распространение материалов 

• Мультимедийное представление материалов 

• Вовлечение и мотивация



Информационный канал

• В коммерческих структурах: канал 
коммуникации с потребителями 

• В образовательных структурах: канал 
коммуникации с учениками



Информационный канал

Создаем сообщество учреждения (школы, 
вуза).  

Используем сообщество, чтобы доносить 
нужную информацию: новости, изменение 
в расписании, анонсы мероприятий.



На уровне класса или группы

• Об отмене занятий 

• О планируемых мероприятиях 

• О смене расписания 

• О результатах контрольных 

• И т.д.



Кейс
• Опубликовали твит о том, что на 
школьном портале опубликованы 
результаты контрольной работы 

• Продублировали результаты на странице 
класса Вконтакте.



Онлайн консультации

• В коммерческих структурах: пресс-
конференции в режиме онлайн или 
ответы на вопросы аудитории 

• В образовании: подготовки к 
контрольным и экзаменам в режиме 
онлайн



Кейс
• Опубликовали список тем для 
тестирования или экзамена на странице в 
одноклассниках 

• В комментариях к опубликованному 
списку отвечаем на вопросы учеников.



Мультимедийное предоставление 
материалов 
• Исторические хроники 

• Графики  

• Иллюстрации 

• И т. д.



Мультимедийное предоставление 
материалов 
• Собственные лекции (эти возможности 
могут быть полезны для учащихся, 
пропустивших занятия, выпавших из 
учебного процесса на определенное 
время)



Дополнительная мотивация

Социальные сети позволяют проводить 
конкурсы, акции.  

Конкурс на лучший рисунок в классе, лучшее 
сочинение, лучший проект по предмету?  

Для некоторых учеников этот соревновательный 
момент может стать дополнительным стимулом 
более серьезно подходить к учебе.



Ну и, на последок, 
романтика



Многие ценят память о школьных и 
студенческих годах. Соцсети позволяют 

собирать фото и видеоматериалы в 
альбомах групп, комментировать и 
обсуждать их, а также делиться с 

друзьями.



Спасибо!
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