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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% 

девочек — 51%
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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.
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