
    

Портфолио
 

ВСЕ РАБОТЫ

 

ДИЗАЙН ДЛЯ IPHONE

 

ДИЗАЙН ДЛЯ IPAD

 

ДИЗАЙН ДЛЯ ANDROID

 

ДИЗАЙН САЙТА

 

СОЗДАНИЕ САЙТА

 

ЛОГОТИП И ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Частное финское предприятие New Generation Kids Osk оказывает услуги в сфере воспитания и образования
детей (подготовительные группы для дошкольников и частные детские сады).

Задача
Создать яркий, удобный информационный сайт с контентом на нескольких языках (русский, финский, английский), где
заказчик сможет размещать необходимые сведения об услугах, расписание учебных групп, новости о предстоящих и
прошедших мероприятиях.

Решение
С учетом поставленной задачи, мы приняли решение сделать акцент на оригинальный дизайн сайта, который бы
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полностью отвечал тематике: образование и воспитание детей. Кроме того, посетитель, зашедший на сайт, смог бы
сразу понять, как получить необходимую информацию.

 



Результат
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В результате, заказчик получил сайт, который отвечает всем поставленным требованиям. За основу дизайна мы взяли
яркие, забавные сюжеты из жизни детей: они играют, учатся, веселятся, катаются на качелях, запускают в небо
воздушные шары. Использование анимации сделало картинку еще более позитивной и реалистичной.

Непосредственно с главной страницы есть переход на раздел «О нас», где родители могут получить всю информацию о
New Generation Kids и людях, которые будут принимать участие в воспитании их детей.

При постановке задачи, заказчик отдельно подчеркнул важность раздела «Новости». Мы постарались выделить этот
блок, выполнив его в интерактивной форме. Получилось, что новостями на сайте «обмениваются» сами дети. Такое
решение помогло уйти от излишней формальности, и добавило эмоциональную составляющую.

   

   

Сайт компании New Generation Kids
newkids.fi

http://newkids.fi/
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