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КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 

НАША МИССИЯ
- формирование комплексного развивающего пространства для детей
- развитие детского творчества и любознательности
- распространение идей доверия и дружелюбия друг к другу
- воспитание ответственного отношения к окружающему миру

НАШИ ЦЕННОСТИ
• Любовь к детям
• Доверие, дружелюбие и честность
• Командная работа, взаимопомощь и взаимовыручка
• Добродушие, искренность, креативность
• Уникальные услуги и высокое качество обслуживания
• Партнерские отношения с Посетителями
• Партнерские отношения с Сотрудниками
• Развивающая среда
• Обучающая организация.

НАША ЦЕЛЬ
Создание федеральной сети  детских центров под брендом «Смешарики», 
предоставляющих уникальный комплекс услуг для детей и всей семьи
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КОНЦЕПИЯ ПРОЕКТА

В основе концепции проекта детского центра, лежит идея зонирования 
помещения, которая  помогает разделить интересы детей

Основные структурные зоны проекта:

Зона приёма детей        

Зона творчества

Зона подвижных игр

Зона просмотра ТВ

Зона компьютерных игр

Зона для самых маленьких «Малышарики»

Зона  сцены для проведения праздников

Комната для проведения дней рождений



НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕТСКОГО  ЦЕНТРА

ПРАЗДНИКИ СО СМЕШАРИКАМИ

В рамках проекта  детского центра для детей 
проводятся  праздники с героями популярного 
сериала «Смешарики».
•   Детские и семейные праздники – дни рождения 
и именины;
•   Новогодние праздники – ёлки;
•   Календарные праздники – 8 марта, 23 февраля, 
День Знаний;
•   Выпускные в детском саду и начальной школе;
•   Образовательно-развлекательные мероприятия;
•  Тематические праздники
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РАЗВИВАЮЩИЕ КЛАССЫ 
ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ

В рамках образовательных занятий, на игровой площадке и 
за её пределами проходят познавательные часы и 
интересные праздники. Нашими педагогами разработаны  
комплексные интерактивные программы по различной 
тематике с использованием анимационного ресурса. 
Каждое мероприятие – это захватывающая интерактивная 
программа, нацеленная на развитие познавательных 
интересов ребёнка. В конце занятия ребёнок получает 
памятный подарок и диплом участника.
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ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН  И ЛАВКА СЛАДОСТЕЙ  

Мы предлагаем посетителям не только провести 
интересный досуг, но и совершить покупки в 
фирменном магазине Смешариков.
Яркие и самые необычные вещи, каждая из которых 
– это образ  любимого героя. В магазине можно 
найти круглую подушку- Нюшу, рюкзак-Лосяш и 
даже записную книжку с Барашем.  

Кроме того,  можно приобрести и другие 
оригинальные товары: книжки, пазлы, настольные, 
развивающие игры, канцелярские принадлежности, 
разнообразные диски с обучающими 
компьютерными программами.

Таким образом поклонники Смешариков могут никогда 
не расставаться со своими круглыми друзьями!
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СЕМЕЙНОЕ КАФЕ

Уникальное и интересное место, для детей и родителей. 
Здесь Смешарики становятся проводниками в мир 
детства. Незабываемая атмосфера, меню составленное с 
учетом особенностей растущего детского организма и  
исключительно из натуральных и полезных продуктов.

Родители могут находиться в кафе и наблюдать за своим 
детьми при помощи установленного монитора – это 
будет весомым аргументом для того, чтобы им не 
переживать за ребёнка  соответственно дольше 
оставаться в центре и в дальнейшем вернуться сюда 
снова.

Девиз кафе
«Здоровое питание-основа процветания!»
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ПРЕИМУЩЕСТВА  ПРОГРАММЫ ФРАНЧАЙЗИНГА 
«СМЕШАРИКИ»

Бренд, лидирующий на рынке детской анимации и снискавший доверие большой части 
детской и родительской аудитории;
Нацеленность на максимальное удовлетворение запросов детей и родителей, диктующих 

высокие стандарты обслуживания;
Образовательные и развивающие программы, затрагивающие все познавательные и 

личностные сферы развития ребенка;
Комплексный подход к организации досуга (сочетание  элементов игры и творчества, 

развлечения и обучения);
Наличие дополнительных сервисов и услуг для детей;
Сильное маркетинговое продвижение, в т.ч.

- ежедневная трансляция мультсериала на 3-х федеральных  телеканалах
- ежемесячный журнал для детей «Смешарики» (тираж 155 тыс. экз.)
- детский портал «Страна Смешариков» www.smeshariki.ru
- постоянные рубрики со Смешариками в крупнейших печатных СМИ
- кросс-маркетинговые акции с Партнерами медиабренда
- выпуск широкого спектра продукции под брендом «Смешарики
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Для удачного старта и реализации Проекта мы  предлагаем  пакет документов -
«Практическое руководство для пользователя франшизы»

со стандартами и требованиями к ведению бизнеса под брендом «Смешарики».

Приобретая,  франшизу Вы получаете:
Сублицензионный  договор
Право на использование фирменного наименования и образов персонажей в 
оформлении интерьера  и при организации мероприятий
Право на использование фирменных музыкальных произведений
Право на использование мультимедийных программных продуктов
Право на публичный показ детского анимационного сериала «Смешарики» на 

русском языке в рамках франчайзинговых программ
Пакет документов «Практическое руководство для пользователя франшизы»
Рекламная поддержка франчайзи на федеральном уровне
Контроль качества работы франчайзи в течение срока действия лицензионного 

договора

Дополнительно оплачивается:
Дизайн-проект
Комплект униформы для сотрудников
Комплект костюмов для артистов

9



ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Возникновение заинтересованности в  приобретении франшизы
- предоставление партнером информации о своём бизнесе
- проведение переговоров

Согласование:
- стоимости франшизы
- графика платежей
- работ по дизайн-проекту
- сроков запуска  проекта

Заключение Сублицензионнного договора
- оплата паушального платежа 

Передача франчайзенговой документации:
- «практическое руководство для пользователя франшизы»
- Бренд-бук по использованию фирменного стиля

Заключение договора на разработку дизайн-проекта
- оплата по договору на разработку дизайн-проекта
- согласование дизайн-проекта, передача рабочих материалов

Заключение договора на оказание  рекламно-маркетинговых услуг
Методическая и техническая поддержка:

- обучение персонала
- рекомендации по запуску проекта
- информационно-рекламное сопровождение
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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 200 кв.м
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ

Детская игровые комнаты/ площадки
ТЦ «Вит» Мос.обл. г.Пушкино, открытие 2011г.
Гостиница «Красноярск» г.Красноярск, открытие 2010 г.
Магазин «ДИЕЗ» г.Великий Новгород, открытие 2009 г.
ТРЦ «Европа Парк» кафе-ресторан «Segafredo», г.Москва открытие 2009 г.
ТК «Владимирский пассаж» г. С-Петербург, открытие 2009 г.

Детский центр  «Клуб друзей Смешарики»
ТРЦ «Мега Белая дача» г.Москва,  открыт в 2008 г., площадь 300 кв.м   
ТРЦ «Мега Химки» г.Москва, открыт 2009 г., площадь 250 кв.м
ТРЦ «Круиз» г.Рязань, открыт 2011г.,площадь 100 кв.м
ТЦ «Бурхан» г.Благовещенск, открыт 2012 г., площадь 100 кв.м.
Отдельно здание г.Сургут, открыт 2012 г, площадь 700 кв.м 
г.Барнаул, запуск проекта 2012 г.
г.Пермь, запуск проекта 2012 г.

Дополнительные проекты для детей
Центр раннего развития «Смешарики.Остров» г.С-Петербург , г.Пекин
Детская мастерская «Студия звёзд» г.Екатеринбург, г.Тюмень и г.Казань
Бюро медико-социальной экспертизы г.Ижевск, детский этаж «Смешарики»
Реабилитационный центр «Я слышу мир» г. С-Петербург

Сеть фирменных магазинов «Смешарики» ,открыто около  40  магазинов

Магазин кондитерской продукции «Лавкой Сладостей», открыто 10
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КАРТА  ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ ПРОЕКТОВ 2012г.



НАДЕЕМСЯ НА СОТРУДНИЧЕСТВО !!!
Лицензионное агентство  «Мармелад Медиа»

Тел (812) 777 77 88 доб. 2132
proekt@smeshariki.ru

www.smeshariki.ru
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