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ДЕТСКИЕ ЖУРНАЛЫ ДЛЯ РАЗНОГО ВОЗРАСТА
Детские издания ИМ МЕДИА
являются верными помощниками
родителей и педагогов –
задания помогают ребятам
научиться читать, развить память
и логическое мышление, узнать
больше об окружающем мире.

С
 овокупный тираж
более 1 300 000
экземпляров в год
2
 2 выхода в год

7
 2% читателей

покупают почти
каждый номер
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ДЕТСКИЕ ЖУРНАЛЫ ДЛЯ РАЗНОГО ВОЗРАСТА

Журнал представляет разной
сложности задания для развития
внимания и моторики руки у детей.

Раскраски как арт-терапия для
детей. Стиль рисования мандала и
дудлы.

Уникальные задания журнала:
рисование по точкам, лабиринт с
секретом, волшебная мозайка, учат
ребят считать.

Журнал-самоделка: фигурки животных, раскраски и аппликации.

Целевая
аудитория
Дети 5—12 лет

Целевая
аудитория
Дети 5—8 лет

Целевая
аудитория
Дети 5—12 лет

Целевая
аудитория
Дети 5—8 лет

Факты, цифры
Выход:
1 раз в 2 месяца
Тираж:
55 000 экз.
Объем:
20 страницы
Розничная
цена: 80 рублей
Издается
с 2016 года

Факты и цифры
Выход:
1 раз в 2 месяца
Тираж:
88 000 экз.
Объем:
16 страниц
Розничная
цена: 70 руб.
Издается
с 2016 года

Факты и цифры
Выход:
1 раз в 2 месяца
Тираж:
50 000 экз.
Объем:
44 страницы
Розничная цена:
48 рублей
Издается
с 2011 года

Факты, цифры
Выход:
4 раза в год
Тираж:
45 000 экз.
Объем:
36 страниц
Розничная
цена: 44 рубля
Издается
с 2012 года
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ПРЕИМУЩЕСТВА РЕКЛАМЫ В ДЕТСКИХ ИЗДАНИЯХ
Рекламодатели получают возможность предоставить профильные товары и услуги родителям
и их детям, потребности которых сейчас только формируются.
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2

Ориентация на три целевые аудитории: родители, дети и педагоги. Формирование
мотивации к приобретению товара.
Поддержание интереса к товару / бренду у детей и у родителей через регулярное
размещение анонсов мероприятий и спецпроектов в журнале.

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
Прямая реклама;
Спонсорство рубрик;
Редакционные спецпроекты «На правах рекламы».
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ИНТЕГРАЦИЯ БРЕНДА В ИГРЫ...
 азмещение информации в увлекательных
Р
заданиях поможет усилить эмоциональную
привязанность детской аудитории
к торговой марке.

ИГРА
...И УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

ЛАБИРИНТ

Как Фросе по жёлтым
дорожкам, не пересекая
голубых каналов,
добраться
к чудо–лошадке?

Тематические игры.
Интеграция в контент любого издания:
формат игры А3, размещение
на центральном развороте с подробной
информацией на оборотной стороне.
Запоминающиеся задания (лабиринты,
загадки).
Зашифровка названия продукта в играх,
ребусах, сканвордах.
Тематические раскраски, рисование
по точкам на тему профессий.
ЛОШАДКА–КАЧАЛКА
от ELC – яркая, красивая,
удобная и очень устойчивая
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 АЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА И ИНФОРМАЦИИ
В РАЗВИВАЮЩИХ МАТЕРИАЛАХ

Брендированные
поделки, календари-самоделки для детей —
вырежи и склей.
 естандартная подача, долгоиграющий рекламный эффект.
Н

СПОНСОРСТВО РУБРИК

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Подбор
тематических материалов для родителей в специальных
разделах детских журналов. Брендирование полос логотипом,
комментарии к статьям от экспертов компании.

 ысокий уровень интереса со стороны родителей к статьям
В
обеспечивает доверие к бренду и улучшает его узнаваемость.
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КОНКУРС! КОНКУРС! КОНКУРС! КОНКУРС! КОНКУРС!

животные
Присылайте свои фотографии
с любимыми питомцами: весёлые, забавные,
смешные... Самые необычные снимки мы

опубликуем,

а автор лучшего фото получит приз —
ЭЛЕКТРОННУЮ ГИТАРУ ОТ ELC

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
Сфотографируй своего
питомца и напиши рассказ о нём: как и когда он
появился в вашей семье
и почему для тебя он стал
особенным!

КУДА ПРИСЫЛАТЬ
Фото и рассказ пришли к нам
в редакцию по адресу:
Москва, ул. Вятская, д. 49,
стр.2, журнал «Джинглики»
с пометкой «ФОТОКОНКУРС»
или по электронной почте
dgingliкi@bauermedia.ru

КОНКУРСЫ И ВИКТОРИНЫ
Проведение совместных конкурсов
и акций на страницах журнала
повлияет на узнаваемость бренда
и привлечение новых клиентов.
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ПОКУПАТЕЛИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

НАЛИЧИЕ В СЕМЬЕ ДЕТЕЙ ДО 16 ЛЕТ

41%

38 021 100

ДЕМОГРАФИЯ

56%

44%

человек

14%

от 13 до 15		

6%

62%

Доля покупателей детских товаров
от населения

Покупали детскую одежду, обувь – 25%

Планируют купить детскую одежду, обувь – 20%

Покупают новые товары и продукты раньше, чем большинство знакомых – 28%

Готовы платить больше за качественные товары – 65%

57%
Не боятся покупать новинки техники, даже если знакомые их не пробовали – 58%
Охотно делают покупки в новых магазинах – 63%
С интересом читают статьи о новых товарах и услугах – 51%
Прилагают много усилий, чтобы найти товар той марки, которая устраивает –
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ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ

ПРИОБРЕТАЮТ
И ИНТЕРЕСУЮТСЯ ТОВАРАМИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

w

ДОХОД
Средний		

63%

Выше среднего

16%

Mediascope: M’Index Россия 2019-2
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
СОБСТВЕННАЯ СИСТЕМА ДИСТРИБУЦИИ. КРУПНЕЙШАЯ СЕТЬ ДИЛЕРОВ.
САМЫЙ ШИРОКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОХВАТ
«МК-Сервис», «Руспресс», «Сейлс», «Арпи Сибирь», «Роспечать Самара», «Апрель-Логистик», «Вятка-Роспечать», «Мир Прессы Регион», «Пресса
Поволжья», «Прессмарк», «Роспечать», «Ваша Пресса», «Астраханское АП», «Паблик Пресс», «Сегодня-Пресс-Воронеж», «Югмедиапресс»,
«Юнисервиспресс», «Союзпечать Алтай», «Алфавит», «Новая Линия», «Пресса для всех», «ОРБИС Пенза», «Пресса Урала», «ИП Вестунин»

КИОСКИ

55%

СУПЕРМАРКЕТЫ

42%

«Авоська», «АШАН», «Аникс», «Байрам», «Бахетле», «Билла», «Виктория», «Гипербола», «Гиперглобус», «Грузди», «Гулливер», «Дешева», «Дикси»,
«Европа», «Елисей», «Магнит», «Карусель», «Квартал», «ЛЕВ», «Лента», «Леон», «Линия», «Монетка», «Мария РА», «Метрополис», «ОКЕЙ»,
«Омега», «Покупочка», «Полушка», «Призма», «Пятерочка», «Самбери» «СемьЯ», «Табрис», «Яблоко», «СПАР», на территории Республика
Беларусь - «Корона», «Соседи», «Гиппо», «Грин»

ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТЫ, ЗАПРАВКИ И ПРОЧЕЕ

3%

Северо-Запад 14%
Москва и МО 32%

Центр 8%

Юг 15%

Поволжье 10%

Урал 11%

Сибирь 8%

ПРИСУТСТВИЕ ВО ВСЕХ
ГОРОДАХ РОССИИ
Дальний Восток 2%

Москва
Санкт-Петербург
Тверь
Калининград
Мурманск
Псков
Новгород
Петрозаводск
Тула
Пенза
Рязань
Иваново
Самара
Нижний Новгород

Казань
Саратов
Чебоксары
Новосибирск
Омск
Барнаул
Тюмень
Красноярск
Кемерово
Иркутск
Екатеринбург
Пермь
Челябинск
Сыктывкар

Краснодар
Ростов-на-Дону
Волгоград
Нальчик
Ставрополь
Пятигорск
Курск
Липецк
Белгород
Орел
Тамбов
Хабаровск
Владивосток
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ИМ МЕДИА
является лидером среди
федеральных издателей по объему
продаваемых тиражей и занимает
первое место среди крупнейших
издательских домов
по показателям аудитории.
105094, г. Москва, ул. Золотая, д.11.
+ 7 (495) 974 77 48
www.im-media.ru
adv@im-media.ru

