


Описание проекта
2

• онлайн-афиша
• каталог организаций и услуг для 

детей
• журнал для родителей



Описание проекта
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Проект «Инфаной» создан, чтобы стать связующим звеном между
горожанами, ищущими информацию о семейном и детском  
досуге, спорте, образовании,

и предпринимателями, предоставляющими такие услуги при 
помощи интернет-площадки, агрегирующей события и 
предложения услуг для детей и семейного участия. 



Описание проекта: афиша
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Здесь собраны анонсы предстоящих событий для детей и 
семейного посещения любого масштаба и направления: 
репертуар театров, выставки, мастер-классы , тренинги, 
фестивали , концерты и многое другое. 

Для выбора подходящего события мы сделали фильтр по типам 
мероприятий, возрасту участников, району города. 



Описание проекта: где учиться
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Агрегатор услуг для детей. В 
тематических разделах 
рассказываем об учебных 
курсах, детских занятиях. 

Для выбора подходящего курса 
(занятия) работает фильтр по 
типам мероприятий, возрасту 
участников, району города. 



Описание проекта: журнал
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В журнале для родителей освящаем 
важные для родителей темы об 
образовании, спорте, медицине и пр. 

А также публикуем  обзоры событий и мест 
в Ульяновске. 



Проблема
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Ежедневно происходят десятки интересных событий, следить за 
которыми самостоятельно невозможно.



Проблема
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Проблема
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Нет возможности быстро получить информацию о том, где в городе 
есть, например, школы балета, открыт ли набор, какова стоимость 
и т.д.





Целевая аудитория
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Потребители нашего продукта:
• родители детей, ищущие где провести время с детьми;
• родители детей, ищущие чем занять ребенка, куда пойти учиться;
• организаторы детского досуга.

Покупатели продукта:
• малый и средний бизнес в сфере товаров и услуг для детей, доп. 

образования, медицины;
• государственные учреждения культуры и досуга.



Решение
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Наша команда ежедневно мониторит события для детей и семейного участия: 
выставки, лекции, экскурсии, концерты и пр. и готовит обзоры, тематические 
подборки с фильтром по возрасту участников, району города и типу 
мероприятия.

Мы агрегируем предложения государственных учреждений и частных 
предпринимателей в сфере спорта, образования, развлечений и пр. и 
публикуем на сайте в удобном формате также с возможностью фильтрации.



Как это работает
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Мы собираем информацию, используя различные каналы: соцсети, сайты 
организаций, сотрудничаем с пресс-службами и PR-отделами организаций, 
обрабатываем и публикуем на сайте. 

Базовая публикация, содержащая минимум необходимой пользователю 
информации, добавляется на сайт бесплатно. Рассказать о предложении 
больше, выделить его визуально, показать в приоритете – на коммерческой 
основе. А еще мы выступаем в качестве распространителей билетов на 
мероприятия.



Цель проекта
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Стать  ведущим в регионе информационным порталом, дающим 
родителям актуальную информацию о детском и семейном досуге, 
спорте и образовании, обеспечив быстрый и удобный доступ к 
информации и ее использование.



Текущие результаты
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13 место в рейтинге региональных СМИ 
во всех тематиках в рейтингах 
https://www.liveinternet.ru

https://www.liveinternet.ru/


Текущие результаты
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На основании отчётов Яндекс.Метрики за весь период 



Текущие результаты
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На основании отчётов Яндекс.Метрики за июнь-август 2019

Аудитория:

35 000+ 
уникальных посетителей 

ежемесячно

Просмотры:

114 000+
просмотров 

страниц в месяц

Поведение:

3:20 
среднее время на сайте



Текущие результаты
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На основании отчётов Яндекс.Метрики за июнь-август 2019



Текущее состояние компании
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 Более 1000 уникальных посетителей ежедневно 
пользуются справочно-информационными материалами 
портала

 Более 350 анонсов событий для детского и семейного 
участия ежемесячно  публикуется на портале

 Более 500 учебных курсов (дополнительного образования, 
спорта и пр. ) опубликовано в преддверии учебного сезона



Планы развития 2020 год
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• Внедрение сервиса онлайн-бронирования детских занятий

• Разработка мобильного приложения с онлайн-бронированием



Планы развития 2020 год
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• Увеличение целевого трафика до 50 000 уникальных посетителей в месяц 

• Уйти от такой схемы монетизации, как продажа рекламных площадей

• Настроить монетизацию проекта за счет бронирования занятий



Спасибо за внимание!
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Екатерина Иванникова
руководитель проекта «Инфаной»

+7 927 827-86-65
+7 902 009-04-22

hello@infanoj.ru

http://infanoj.ru/

mailto:hello@infanoj.ru
http://infanoj.ru/

