ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

Детский журнал

МЕДИАКИТ

О НАС
«Фабрика загадок» - увлекательный
журнал для детей, а также их родителей
и педагогов, большая мастерская
и дружный Клуб мастеров!
КЛ У Б
Вход в Клуб мастеров
М АС Т Е Р О В
Уникальный в своем роде кружок для
любителей подумать: можно не только
отгадывать головоломки, но и составлять
их, а потом делиться с другими, а также
присылать свои рассказы и рисунки,
чтобы их опубликовали в журнале

Группа ВКонтакте
Популярное и динамично
развивающееся сообщество для всех,
кто читает журнал, место встречи
членов Клуба мастеров
«Фабрика загадок»

В номерах журнала
экскурсию по фабрике
проводят:
Главный мастер
В каждой мастерской интересные и необычные
головоломки
Подмастерья
Задачки для младших
сестренок и братишек
Этикеточка –
мастер вежливого
общения и эталон
хороших манер
и Ксюша –
искусный кулинар
пригласят в кафешку, где можно пообщаться
и пройти разнообразные мастер-классы

КОНЦЕПЦИЯ
Приятно и полезно!
удовольствие
от разгадывания и подарки
для победителей конкурсов
многостороннее
развитие личности ребенка

Клуб
МА

С

ТЕ Р О В

общение членов Клуба
между собой
зарабатывание
МастерБаллов и их обмен
на подарки
постоянный приток
новых участников

Широкая аудитория
дети от 8 до 15 лет,
их родители и педагоги

Обратная связь
с читателями
и интерактивное
продвижение
группа «ВКонтакте»
сайт журнала

Качество
лучшие головоломки
и всегда что-то новое
красочное оформление
и хорошая бумага

РУБРИКИ
Оригинальные поделки
Украшения
Склейки
Словарик сложных слов
Создание головоломок
Кроссворды
Сканворды
Ребусы
Лабиринты
Загадки
Логические задачки
Филворды
Головоломки-раскраски
Картинки с отличиями
Обучающие игры
Спецзадания для членов
Клуба мастеров

Фотоконкурсы
Мастерклассы

Тематические конкурсы
Конкурс «Поболтаем!»
Конкурсы-головоломки
Конкурсы

Совместные конкурсы
с журналом «Сканвордёнок»
Смс-конкурсы

Головоломки
и задания

Интересное
рядом

...и всегда что-то новое!

Мода и стиль
Хорошие манеры
Рассказы и письма читателей

СПЕЦПРОЕКТЫ
2015 г.

Замок с привидениями
Детали для склейки макета

настольные

ИГРы

+
Копилка рецептов
Два блюда в каждом
номере

коллекционные

карточки
(на вкладке)

и другие...

АУДИТОРИЯ
С 2000 по 2012 гг. в России
наблюдается рост
рождаемости - 42%.
Именно это растущее
поколение и является основным
читателем журнала
«ФАБРИКА ЗАГАДОК»
ДЕТИ

Структура
и концепция журнала
«ФАБРИКА ЗАГАДОК»
рассчитана
не только на детей
от 8 до 15 лет, но и на
их преподавателей,
родителей, бабушек
и дедушек

Это люди творческие, умеющие и
любящие решать непростые задачи,
заботящиеся о многостороннем
развитии своих детей и учеников
ВЗРОСЛЫЕ

26%

Мужчины
Женщины

14 %
3%

7%

17%
13%

15%
5%

18-25 лет 25-35 лет 35-45 лет 45- ... лет
41%

Мальчики
Девочки

25%

20%

15%

13%
6%
8-9 лет

Уровень образования

5%
9-12 лет

12-14 лет

55%

20%

высшее
неоконченное высшее
среднее

Уровень дохода
10%
30%
60%
выше среднего
средний
ниже среднего

ГЕОГРАФИЯ
Калининград - 1%
Санкт-Петербург - 12%
Европа - 1%
Петрозаводск - 1%
Тверь - 2%
Беларусь - 4%
Москва - 32%

Россия - 87%

Украина - 6%

Казань - 7%
Пермь - 1%
Ростов-на-Дону - 1%
Ижевск - 2%
Нижний Тагил - 1 %
Самара - 1%
Екатеринбург - 3%
Волгоград - 3%
Челябинск - 8%
Новосибирск - 4 %
Омск - 1 %
Другие города - 6%
Другие страны - 2%

Владивосток - 1%

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Розница

Опт

Торговые центры
Газетные киоски
Интернет-магазины
Заключаются договора
с региональными
распространителями
печатной продукции
с целью дальнейшего
продвижения и
популяризации журнала

Подписка

В каталоге «Почта России»

Группа
ВКонтакте

Подарки победителям
конкурсов
Обмен МастерБаллов членов
Клуба мастеров

ВОЗМОЖНОСТИ РЕКЛАМЫ
Размещение
Подарок номера
Подарки для победителей
конкурсов
Полосная реклама с конкурсом
Тематические головоломки на
		основе продукции или логотипа
рекламодателя
Анонсы в детских изданиях
«Сканвордёнок»,
«Кроссвордёнок»
и «Каникулы с Кроссвордёнком»
Анонсы более чем
в 15 взрослых изданиях
Анонсы в группе ВКонтакте
+ Специальное предложение
для VIP-партнеров

Размещать рекламу
в журнале «Фабрика
загадок» эффективно:
уникальный контент
и схема распространения
журнала
обеспечивают охват
целевой, финансово
обеспеченной
и социально активной
части населения

Расценки
Модуль

Стоимость, руб.

Обложка

22000

Полоса (внутр.)

16000

1/2 полосы

9000

1/4 полосы

6000

1/8 полосы

4000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Формат:
А4, 212x285

Вкладки и коллекционные вложения:
имеются

Тираж:
100 000 экз.

Форма выпуска:
печатное издание

Объем:
80 полос + обложка

Подписка:
в каталоге «Почта России»

Цветность:
цв. глянц. / цвет.

Социальные сети:
ВК

Периодичность:
1 раз в месяц

Рекламная поддержка журнала:
Интернет, печатные издания

Контакты
Издатель и заказчик: ООО «Мир Новостей Периодика»
Тел.: 8 (499) 975 19 27
e-mail: mirkross@mirnov.ru
Адрес редакции: 129090, г. Москва, Спасский тупик, д. 6, стр.1

Спасибо за внимание!
Будем рады
сотрудничеству!

