
Привить привычку 
познавать

DetiToDeti для Ваших детей

Новый образовательный проект для тех, кому 
небезразлично качество контента для детей



набрали в совокупности 
эти 6 роликов на YouTube
за последний год

154
просмотров

млн. 



кто был 
этими 
зрителями?

Как вы думаете 



Некачественный контент:

Этот контент становится основным источником 
информации об окружающем мире, начинает 
заменять семью и друзей

Родители 
бьют тревогу
внимание детей захвачено 

• Находится в открытом доступе для детей

• Наносит вред их психике

• Бесполезно расходует время



DetiToDeti
электронный аниматор

• Родители спокойны, что дети в гаджетах 
развиваются, а не деградируют

• Наш качественный контент 
удерживает внимание ребенка

• Увлекательный досуг под рукой в любой 
необходимый момент

• Детям интересно, и они не беспокоят



DetiToDeti

• Вся информация передается от детей детям 
в интересном сюжете - это привлекает их внимание 
и вызывает дополнительный интерес и доверие

вернуть детей через 
доверие к сверстникам

• Познавательный контент доносит необходимую 
информацию и прививает необходимые навыки 
современным людям

• Пример успешной подачи материала 
в формате «Развлекаясь – развивайся» (Edutainment)* 

*Форма образования, нацеленная на передачу знаний, навыков, умений, эмоционально-
оценочной деятельности без принуждения в игровой форме



Уникальный формат 
подачи знаний

С увлекательным для детей сюжетом, где главные
герои дети-спецагенты исследуют как устроен мир и
передают научные знания, приходят к важным
выводам, формируют собственное мнение, 
подключая логику и активируя мышление, а также
учатся мыслить за гранью шаблонов

Специально разработанная система
для привития полезных привычек у детей, 

Утренние зарядки
от спецагентов

Разработанные для детей упражнения для
развития силы, ловкости и гибкости

Терапевтические сказки помогают преодолеть
страхи, скорректировать поведение, расширяют
кругозор, рассказывают о важных правилах
поведения, развивают фантазию, воображение
и эмоциональный настрой

Очень важно зафиксировать
увиденное и услышанное!

Интеллектуальный сериал 

21-дневные челленджи
здоровых привычек! 

Мотивация делать зарядку каждое 
утро. В здоровом теле - здоровый дух! 

Спортивные тренировки 
выходного дня 

Аудиосказки Квизы на пройденный 
материал



DetiToDeti
цифровой мир для качественного
познавательного досуга детей

Наша платформа заинтересуют не только детей, 
но и подростков, да и взрослые откроют для себя много нового

Родителей не будет посещать чувство вины за то, 
что ребенок что-то смотрит в гаджете

Мобильное
приложение

Cоциальные
сети

Сайт SberBox



Мобильное приложение



Наш сайт

Развивающие 
фильмы

Зарядки Челленджи
полезных привычек

Аудиосказки



Мы на Sberbox



Тенденции
Современные родители все более щепетильно 
относятся к развитию детей и начинают 
инвестировать в их образование

50%
Доля семей, тратящих
средства на дополнительное
образование в Москве

38%
Доля семей, тратящих 
средства на дополнительное 
образование в городов-
миллионниках

Какие продукты будут 
востребованы в ближайшем 
будущем?

*по мнению участников российского рынка EdTech

45%

41%

39%

36%

28%

27%

24%

18%

17%

14%

11%

Инструменты разработки контента и создания курса

Онлайн-курсы / уроки для школьников и студентов

Программы по развитию soft skills

Программы по развитию digital skills

Программы повышения квалификации / переподготовки

Маркетплейсы и поисковики образовательного контента

Составления профиля компетенций 

Изучение иностранных языков

Каталоги учебных материалов для учителей

Управление образовательной организацией

Обучение преподавателей



Целевая аудитория
Динамика доли охвата детей в возрасте 
от 5 до 15 лет всеми форматами дополнительного 
образования демонстрирует устойчивый рост 

16
Охват детей в возрасте от 5 до 15 лет

млн. 
детей



Согласно оценки экспертов рынка в наиболее 
выигрышной позиции оказались EdTech-проекты, 
специализирующиеся на образовательных услугах 
для детей. Согласно опросу, проведенному в конце 
марта центром образования MAXIMUM Education и 
СК «Росгосстрах Жизнь», только 44% россиян готовы 
сокращать расходы на детей. Из них 67% планируют 
урезать траты на игрушки и развлечения, а 29% — на 
детскую одежду и обувь. Отказаться от кружков, 
секций и услуг репетиторов готовы лишь 17% семей. 
То есть от расходов на дополнительное детское 
образование россияне готовы отказываться в 
последнюю очередь.

Перспективы
По итогам 2021 г. в мире насчитывалось 12 компаний-«единорогов» 
в детском сегменте и 20 — во взрослом. Чуть меньше половины этих 
компаний (15) из США, 8 компаний из Китая, 5 из Индии, по одной из 
Австрии, Канады, Австралии и Израиля.

Компании-«единороги» в сегменте «Детское образование»

В России объём инвестиций в решения для 
дошкольного образования в 2021 г. вырос в 28 раз 
по сравнению с 2019 г. и составил $39 млн.

Структура венчурных инвестиций 
по сегментам образования в 2021 году



Модели монетизации

• Подписки
• Покупка на постоянный 

доступ видеоконтента
• Реклама, встроенная 

в показ видеоконтента

B2С* B2B

• Экосистемы HoReCa
• Авиа и ЖД компании
• Частные школы и детские 

развивающие центры
• Оффлайн кинотеатры
• Онлайн кинотеатры
• Реклама 

продактплэйсмент

B2G
• Школы

Мобильные приложения, 
сайт, Sberbox, социальные 
сети

Платный канал в «ВК» https://vk.com/detitodeti_prepaid
Платный канал на «Sponsr» https://www.sponsr.ru/detitodeti
Платный канал в «Одноклассниках» https://ok.ru/group/63139720134825
Сервисы подписок на платный канал в «Телеграме» https://paywall.pw/detitodeti
Приложение для устройств на «Android» https://play.google.com/store/apps/details?id=com.detitodeti
Приложение для устройств на «iOS» https://apps.apple.com/us/app/detitodeti/id1594091876
Платный канал на «Patreon» https://www.patreon.com/detitodeti

*Каналы присутствия 
Наш сайт: https://www.detitodeti.ru
Наш Телеграм-канал: https://t.me/detitodeti
Мы в YouTube: https://www.youtube.com/c/detitodeti
Мы в RUTUBE: https://rutube.ru/channel/23885945/
Наш блог в «Дзене»: https://zen.yandex.ru/id/6225ae3226dfee1a638b4c5e
Мы в TikTok https://www.tiktok.com/@detitodeti

https://vk.com/detitodeti_prepaid
https://ok.ru/group/63139720134825
https://paywall.pw/detitodeti
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.detitodeti
https://apps.apple.com/us/app/detitodeti/id1594091876
https://www.patreon.com/detitodeti
https://www.detitodeti.ru/
https://t.me/detitodeti
https://www.youtube.com/c/detitodeti
https://rutube.ru/channel/23885945/
https://zen.yandex.ru/id/6225ae3226dfee1a638b4c5e
https://www.tiktok.com/@detitodeti


Необходимые инвестиции

40
инвестиции 
на поддержание 
проекта (в год)

млн. руб.
50-100*
млн. руб.
инвестиции на создание 
крупнейшей библиотеки 
российского развивающего 
видеоконтента для детей 

*в зависимости от интерактивности ролика и объем продакшена



Давайте, вместе 
сделаем лучше мир 
для наших детей! 

detitodeti@gmail.com
пишите на


