
Кто мы? 

Мы творческая команда из двух основателей: 
Антон - автор проекта, изобретатель, любитель фантастики;  
Яна – сестра, сподвижник, мама двоих детей 
 
А также фрилансеров: 
художников, писателей, программистов, музыкантов 
 
Других соучастников: 
группы поддержки и любителей сказок. 
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Регулярный выпуск комиксов для публикации в Инстаграм и ВК 

Кто мы? 
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Что мы делаем? 

Мы выпускаем сказки для детей от 5 до 12 лет и их родителей.  
Адрес сайта в интернете: www.lilu.world 
"Мир Лилу" - это новая оригинальная вселенная,  
где есть магия, волшебники, драконы. 
  
В наших сказках мы стараемся: 
-раскрыть внутренний мир ребенка, так родитель лучше  
будет его понимать; 
-рассказать о том, что процесс воспитания - это прежде всего 
диалог; 
-все это показать в виде захватывающего и увлекательного  
мира приключений, который не заставит скучать 
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Сайт в интернете по адресу: www.lilu.world Публикация сказок на сайте. Электронная библиотечка 

Что мы делаем? 
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Что мы делаем? 

На наших сказках дети учатся отличать добро от зла, родители  
получают ключи к 
решению вопросов воспитания, например: 
- как ребенку научиться побеждать страх? 
- как правильно сделать выбор? 
- как избавиться от обиды? 
  
Наши сказки так же дают возможно родителям вспомнить простые, 
но упускаемые из виду истины, например: 
- все дети разные и что "хорошо для Саши", то "плохо для Маши"; 
- если ребенок научился врать - это не конец света; 
- осознанное воспитание не требует большой вовлеченности; 
- если в ребенке видеть друга, то он станет самостоятельным 
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Издание цифровых книг в формате PDF Оригинальное оформление 

Что мы делаем? 
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Почему сказки? 

Сказки,  силу своего позитивного воздействия,  
получают особое место в сознании.  
Они без лишнего погружения в педагогические теории объясняю  
сложные вещи простым и доступным языком. 
  
Вопросы воспитания бесконечны, как и наша вселенная сказок. 
По этому наша главная героиня будет расти вместе с нашими  
читателями и ставить перед самой собой все новые и новые вопросы. 
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Почему сказки? 
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Красочное оформление Интересные истории 
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Чем именно привлекают наши сказки? 

Мы знаем- наши сказки занимают важное место в душе ребенка,  
этому способствуют: 
- красочные иллюстрации; 
- наличие аудиоверсий для прослушивания; 
- по мотивам сказок выпускаются мобильные игры; 
- образы героев берутся с реальных прототипов; 
- по мотивам сказок выпускается сувенирная продукция,  
которую можно подержать в руках; 
- куклы и игрушки, с которыми интересно играть 
 

Мы всегда в диалоге с читателями: 
- сайт в интернете; 
- у нас есть группа в ВКонтакте и свой Инстаграм; 
- регулярно проводим конкурсы и розыгрыши призов 
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Чем именно привлекают наши сказки? 
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Герои сказок взяты с живых прототипов Каждый ребенок сможет почувствовать себя героем 
сказки 
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Детям нравится образы героев сказок Они охотно играют в игрушки по мотивам сказок 

Чем именно привлекают наши сказки? 
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Что есть уже сейчас? 

Сейчас мы можем предложить: 
- 7 сказок на 20 тыс.  знаков каждая; 
- 7 мини-сказок на 5 тыс. знаков каждая; 
- озвученные версии всех сказок для прослушиванию он-лайн на сайте 
- напечатана первая в серии книга "Лилу делает выбор"; 
- оригинально оформленный PDF вариант этой же книги для цифрового  
распространения; 
- флешка оформленная цветной печатью в виде визитки, очень удобна  
для ношения в бумажнике. 
Флешка содержит аудиоверсии сказок, для офф-лайн прослушивания и  
иллюстрации в высоком разрешении для установки в качестве обоев рабочего стола. 
  
Так же, по мотивам наших сказок,  мы предлагаем ассортимент сувенирной продукции  
включающий в себя: 
- антистресс игрушки; 
- кружки; 
- брелки; 
- значки; 
- пазлы 
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К сказкам выпускается широкий ассортимент продукции: куколки, сувениры, книжки 
 

Что есть уже сейчас? 
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Что есть уже сейчас? 

www.lilu.world  

Печатные книжки, которые приятно дарить Электронные флеш-носители, с цифровым 
контентом – иллюстрации, книги, аудио-
версии сказок 
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Что есть уже сейчас? 

Информационное сопровождение читателей через группу Вконтакте и Instagram: 
- интересная и познавательная информация; 
- публикация новостей о мире сказок; 
- проведение акций и конкурсов 

www.lilu.world  
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Что есть уже сейчас? 
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Группа в Вконтакте: 
https://vk.com/liluspage 

Аккаунт в Инстаграм: 
https://www.instagram.com/foxy.lilu 
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Что есть уже сейчас? 

Мобильная игра под Android под названием  
«Мир Лилу. Найди отличия. Мини-сказки» 
 
Игра развивает не только внимание (поиск отличий), но и память (прохождение 
уровней на скорость с минимальным количеством ошибок) 
 
Игра содержит яркие иллюстрации нарисованные художником в ручную, уникальные  
режимы игры, красивую музыку. 
 
В игру можно играть всей семьей, она не содержит возрастных ограничений. 
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Подробнее об игре можно посмотреть по ссылке: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AntonGames.TenDifferences 
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Что есть уже сейчас? 

Мы уже дважды провели театрализованные библиотечные чтения для детишек  
и их родителей.  
На чтениях звучала адаптированная версия первой книжки «Лилу делает выбор». 
После прочтения дети увлеченно проходили мастер-класс по изготовлению  
книжки-малышки.  
Мероприятие проходило в разных библиотеках Москвы и  
каждый раз с большим восторгом. 
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Что есть уже сейчас? 

https://vk.com/biblioteka160?w=wall-85894518_632 
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Что есть уже сейчас? 

https://www.babyblog.ru/community/post/kskazok/539129 
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Наши планы? 

Наши ближайшие планы включают в себя: 
- создание своей стабильной аудитории и постоянное ее расширение; 
- регулярное проведение библиотечных чтений; 
- выпуск первого иллюстрированного сборника сказок; 
- создание видеоканала на youtube с детской передачей на ночь «Ночничок Лилу»; 
- расширение сказочной вселенной для охвата аудитории от 12 до 16 лет 

www.lilu.world  
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Наши планы? 
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Канал в youtub «Ночничок Лилу»: 
https://www.youtube.com/channel/UC8onaSPC9GV
oVEsHjxNHmTQ 

«Спокойной ночи, малыши» на новый лад 
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Что мы хотим сделать на текущем этапе? 

Сейчас мы очень хотим организовать выпуск детской передачи на ночь под названием  
«Ночничок Лилу». Программа должны выходить с регулярностью раз в день,  
в 21-00 вечера. 
 
Отличия нашей программы от подобных: 
-новизна. Новые герои, новые сюжеты; 
- более взрослая  осознанная аудитория, 5-6+ 
- единая сюжетное пространство – в качестве героев передач выступают  
герои сказок. Они словно в живую приходят с гости со страниц книг и  
общаются с ребятами; 
-сюжеты  выпусков  основаны на вопросах зрителей. Ребята и их родители просят 
раскрыть  ту или иную волнующую их тему. Мы берем эту тему в качестве основы 
для построения сюжета и снимаем по ней выпуск; 
-в сюжетах мы стараемся дать ключ к решению и вместе со зрителями найти 
 решения проблем, а не просто научиться отличать добро от зла. 

www.lilu.world  
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Что мы можем дать спонсору? 

Думать только о себе – это остаться одному. 
Мы понимаем важность принципа: ты мне - я тебе. 
По этому относимся к работе со спонсором как можно внимательнее.  
 
Мы понимаем, что спонсорская поддержка это не просто дарение денежных сумм,  
но и практическая выгода. 
 
Исходя из этого, мы хотим предложить: 
-размещение логотипа спонсора в своих материалах, видео передаче, сувенирах,  
книгах, сайте и информационных каналах; 
-плейсмент  продукции спонсора во время трансляции детской передачи; 
- прямое упоминание о спонсоре в конце или начале каждой передачи. 
 

Да, хоть и немного мы сейчас можем предложить, потому что проект еще маленький. 
Но по мере роста, мы будем рады расширить сотрудничество. 

www.lilu.world  
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К чему мы хотим прийти? 

Наши стратегические планы включают в себя: 
- создание постоянной команды занимающаяся производством контента; 
- запуск регулярного видеоканала в youtube; 
- регулярный выпуск печатной продукции – книг, журналов, комиксов; 
- размещение на постоянной полке в гимерпаркетах игрушек таких как Детский Мир. 

www.lilu.world  
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Контакты 

Антон:  
+7 916 540 58 87 
Room_13@mail.ru 

www.lilu.world  

Яна:  
+7 903 168 48 89 
dogbr@yandex.ru 


