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Здравствуйте! 

 

Меня зовут 

Антон Разумов 

 

Я хочу представить Вам проект 

«Мир Лилу» 

www.lilu.world 
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Миссия проекта:  

помочь родителям растить 
счастливых детей! 

 

Цель:  

обеспечить детей интересными 
повествовательными историями, с 
помощью которых они сами или с 
участием родителей смогут 
справиться со своими проблемами.  

www.lilu.world 
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Какую проблему мы помогаем решить: 
Взрослые не всегда понимают мотивы поступков своих 
детей. Заметив какую либо проблему, например, 
отсутствие сосредоточенности, они пытаются 
воздействовать на следствия. Кажется очевидным будто 
достаточно объяснить как важно быть собранным и 
ребенок должен стать таким автоматически. Однако, 
после, казалось бы очевидных воздействий, поведение 
ребенка не меняется. И родитель начинает срываться не 
меняя своей тактики воздействия. Все это приводит лишь к 
усугублению проблемы и никак не к её решению 

Необходимо помнить:  родителями не рождаются, ими 
становятся. А наши дети – это наши отражения. 
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Как решить проблему: 
 

1. Через сказки мы показываем каким должен быть ребенок: 
храбрым, честным, добрым, послушным, и т.д. И что 
интересно - сам ребенок стремится стать лучше! У него есть 
внутренняя мотивация на это. 

 

2. Посредством погружения в сказочный мир, мы стараемся 
показать родителям тонкую душевную организацию 
ребенка, что бы понять его мотивацию -его драйверы и 
страхи. 

 

3. Мы непросто показываем, каким замечательным человеком 
может вырасти малыш. Через наши сказки родитель 
получаете результативные ключи к решению той или иной 
проблемы! Каждая история – это инструкция переданная в 
художественной форме. Согласитесь - подслащенные 
пилюли принимать всегда приятнее. 
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Мы предлагаем: 
 

1. На нашем портале www.lilu.world в свободном доступе вы встретите 
героев добрых сказок и главную героиню Лилу. Здесь можно 
прочитать сказки в режиме он-лайн, некоторые из которых уже 
имеют профессиональную аудио версию. 

 

2. Сказки сопровождаются красочными иллюстрациями, которые 
добавляют им живости и позволяют еще больше погрузиться в мир 
волшебства. 

 

3. За небольшую плату, пользователь может загрузить цифровую 
версию великолепно оформленной понравившейся сказки, а так же 
аудио файл для прослушивания без подключения к интернету и файл 
для чтения на мобильном устройстве. 

 

4. Так же на нашем портале есть магазинчик сувениров с 
иллюстрациями из наших сказок. В ассортимент входят: значки, 
кружки, пазлы, календари и наклейки, футболки и т.д. Дети охотно 
разбирают сувениры и долго не могут с ними расстаться. 
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Поддержка читателей: 
 

1. Вы можете посетить нашу группу в ВК http://vk.com/liluspage , где 
сможете найти для себя и своих детей много интересного – игры, 
интересные факты и конечно же новости о выходе новых сказок на 
основном портале. 

 

2. Подписавшись на рассылку в Instagram  
https://www.instagram.com/foxy.lilu/ вы так же будете в курсе 
последних новостей и не пропустите выход очередной сказки. 

 

3. Тоже самое можно сказать и про канал Твиттера 
https://twitter.com/Lilu_World 

 

4. А если вы подпишетесь на почтовую рассылку 
http://subscribe.ru/catalog/home.children.skazkiprolilu 

 То будете получать на почтовый ящик сразу весь текст очередной 
сказки, как только она публикуется на сайте. 
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Наши планы: 

 

1. Запустить выпуск печатных версий сказок. 

 

2. Запустить прямую интернет-трансляцию для выпуска 
короткой передачи на ночь  «Ночнчок Лилу», по 
аналогии со «Спокойной ночи малыши». 

 

3. Запуск он-лайн тренинг центра по вопросам 
воспитания. 

 

4. Наладить выпуск hand-made сувенирной продукции. 
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Уже сейчас вы можете: 

 

1. Прочитать десяток сказок о девочке Лилу и ее 
приключениях. 

 

2. Прослушать несколько озвученных сказок. 

 

3. Подписаться на наши новости в ВК и других соцсетях. В 
сети ВК постоянно публикуются разные интересные 
факты, игры, проводятся конкурсы с выдачей подарков. 

 

4. Подключиться к вечерней передаче «Ночничок Лилу» 
выходящей каждый день в эфир в 21-00. 
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Контакты 

 

Автор и координатор проекта: Антон Разумов 

E-mail: room_13@mail.ru 

Mobile: +7 916 540 5887 
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