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О проекте

«Cоциальная сеть Мир Бибигона» - комплекс интернет ресурсов,

предназначенных для детей и родителей, учителей. Развитие сети

ведется по трем направлениям: социальное, развивающее и

развлекательное, формируя единое безопасное интернет

пространство с актуальной и полезной информацией. Возрастная

аудитория детей – от 5 до 17 лет.

Все ресурсы расположены внутри сети и не содержат посторонних

ссылок. Функционал сети позволяет подключать любые внешние

приложения, что существенно упрощает ввод новых функций и

разделов.

В связи с тем, что основная аудитория проекта – дети, уделяется

большое значение безопасности общения в сети. Все детские

заявки проходят обязательную модерацию, а родители

регистрируются с помощью бесплатного sms-сообщения.

В настоящее время аудитория проекта составляет 165 тысяч

зарегистрированных пользователей.
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Аудитория

• К марту 2010 года аудитория проекта составляет 165 тыс. 

пользователей. Основную часть аудитории (79% от общей) составляет 

дети в возрасте от 5 до 17 лет. При этом ядро аудитории (85% от 

детской) – дети в возрасте от 7 до 14 лет.  Активное продвижение 

взрослой части будет начато в марте 2010 года. 

• Ежемесячное количество уникальных посетителей 145 тыс.

• Ежемесячное количество просмотров 9 млн.

• Наиболее активные регионы:

Москва 25%

Санкт-Петербург 6,2%

Екатеринбург 4,6%

Новосибирск 3,8%

Уфа 3,4%

Нижний Новгород 2,6%
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Возможности сети

• Личное пространство пользователя: дневники, фотоальбомы, 

группы друзей, внутренняя почта, чат, приложения, рейтинг 

пользователей, персонажи, карты с виртуальными зданиями.

• Сообщества пользователей: клубы по интересам для различных 

групп друзей (коллективные блоги), где в роли ведущих выступают 

сами пользователи и авторы детских проектов.

• Страница школы со списком зарегистрированных учеников, 

информацией о школе. Сайты школ, создаваемые учителями и 

учениками совместно.

• Электронная библиотека. Видео телеканала «Бибигон» и 

телеканала «Россия». Энциклопедия школьника.

• Приложения: каталог детских образовательных и познавательных 

ресурсов, игры, гороскопы, подарки, тесты, квесты, караоке, и 

многое другое.

• Уникальные сервисы - дуэли, фишки, анкетки, биржа .

• Взрослая часть с отдельными сообществами и приложениями.

• Семейные конкурсы и викторины для пользователей проекта.

• Встречи с интересными людьми, гостями проекта, юными 

знаменитостями. Консультанты в областях образования, 

воспитания, здоровья детей для родителей. 
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Родительская часть

• Родительская часть сети полностью отделена от детской. В 

целях безопасности проекта взрослые пользователи не могут 

писать сообщения и просматривать анкеты детей, кроме своего 

ребенка, который добавляется в друзья. При этом часть 

рейтинга родителя добавляется ребенку.

• Для взрослых предусмотрены отдельные:

• каталог клубов, 

• раздел приложений, 

• новостной блок, 

• конкурсы, 

• раздел обзоров,

• топ пользователей.

• Все остальные ресурсы "Мира Бибигона" будут доступны 

всем пользователям без исключений. 

• Большой популярностью родителей пользуется раздел

«Консультанты», в который входят представители 

официальных организаций, связанных со здоровьем, 

образованием, психологией детей, их безопасным общением в 

интернете, специалисты профильных НИИ 

Минздравсоцразвития, ведущих компьютерных компаний, 

специальные гостей проекта, которые отвечают на вопросы 

родителей. 
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Рекламные возможности

«Мир Бибигона» - крупнейший семейный проект рунета. Постоянное 

расширение функций и безопасность проекта, его активное продвижение 

в теле и радио эфире и на популярных интернет-сайтах ВГТРК

обеспечивают стабильный интерес к проекту детской и родительской 

аудиторий. При этом покупается только фактическая аудитория, 

поскольку регистрация в «Мире Бибигона» является закрытой. 

Детская часть. Продвижение и рекламные материалы могут быть 

размещены в «неявном» виде:

1. Спонсорские варианты дизайна сайта

1.1. Общий макет сайта. 

1.2. Разделы сайта 

1.3. Присутствие графических элементов бренда на сайте. 

1.4. Разработка игр с участием персонажей бренда. 

2. Спонсорские клубы 

3. Спонсорские приложения. 

4. Совместные конкурсы и акции. 

5. Размещение статей, носящих скрытый рекламный характер.

6. Специальные гости. 

Родительская часть. Реклама во взрослой части включает в себя все 

вышеперечисленные рекламные возможности. Помимо этого возможна 

баннерная реклама. 

8. Баннерная реклама. 

9. Текстовая реклама. 

Посещаемость разделов полностью регулируется путем размещения 

новостей и ссылок с главной страницы, проведения конкурсов и акций.
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Контактная информация

Руководитель проекта «Мир Бибигона»

Татьяна Корнеева

info@mirbibigona.ru

+7 909 6439124 

Спасибо за внимание!


