
 
 
 

Задание на разработку бренда/упаковки 
Brand identity/packaging creation brief 

 

 
 
 
 

Клиент / Client 

Название компании 
Company information 

ДетиЛюбят 

Бренд / Товар / Услуга 
Brand name / Product / Service 

ДетиЛюбят - это множество направлений для 
разностороннего и полноценного развития детей. Походы, 
футбол у дома, велопрогулки, занятия в творческой 
мастерской - столярное дело, лепка из глины, изостудия, 
радиокружок, рукоделие, сюжетно-ролевые игры, 
настольные игры, тренировки на скейтборде и др. 

История бренда  
History of the Brand  
Поделитесь, пожалуйста с 
нами основными фактами, 
цифрами, достижениями. 

Соучредители проекта Наталья Новаковская и Алексей 
Бородин начали свой бизнес в 2020 году с небольшой 
столярной мастерской и единичных походов, пытаясь в 
непростое для всего мира время организовать интересный 
и полезный досуг для своих детей. Идея проекта 
заключается в том, чтобы дать детям свободную среду для 
всестороннего развития, проявления творчества, обучения 
полезным навыкам и самостоятельности. За время 
существования компании была открыта творческая 
мастерская, где функционирует множество направлений, 
запущены летние группы длительного пребывания (летний 
лагерь). Помимо походов на базе в окрестностях 
Зеленограда (Кабачковое озеро) проводятся пешие походы 
и выездные мероприятия (г. Конаково, оз. Селигер). 
Совсем недавно состоялся первый поход в Химках.  

 



 
 

Текущее положение бренда и 
компании на рынке 
Market position of Brand and Client 
Федеральный бренд или 
региональный / 
международный? Узнаваемость 
бренда? Опишите, пожалуйста, 
архитектуру бренда, если она 
есть. 

В настоящее время услугами ДетиЛюбят активно 
пользуются не только жители Зеленограда, но и 
ближайших городов – Химок, Лобни, а также Москвы. 

Планируется открытие столярной мастерской в г. 
Звенигород, сейчас ведется поиск помещения. В 
ближайшем будущем компания предполагает запускать 
масштабирование бренда в Московской области и в 
перспективе выходить на федеральный уровень. 

 

Цели и Задачи проекта  
Objectives and goals of the project 

Что делать? 
Main task for the Agency 

Стратегия позиционирования и продвижения бренда в 
цифровой среде 

По какой причине? 
Reason why 
Что послужило причиной 
проекта: изменение бизнес-
стратегии, появление новых 
товаров/ услуг, выход на новые 
рынки и т.п.? 

Потому что на данный момент бренд продвигается 
спонтанно, нужно обоснование на основе исследованй. 

 

С какой целью? 
The main objective 
Что вы ожидаете получить в 
результате - новый бренд, 
обновление существующего, 
небольшой рестайлинг или 
корректировку стратегии и 
т.д.? 

Выход бренд на новый уровень 



 
 

Что вас вдохновляет? 
Приведите, пожалуйста, 
примеры брендов, которые вас 
вдохновляют и 
прокомментируйте ваш выбор. 

Нас вдохновляет компания ВкусВилл и бирюзовая система 
управления. 

К какой дате? 
Deadline 

Как будет готово:) 

Описание товара / услуги 
Information about product or services 

Описание товара / услуги 
Product or service description 

ДетиЛюбят - это множество направлений для 
разностороннего и полноценного развития детей. Походы, 
футбол у дома, велопрогулки, занятия в творческой 
мастерской - столярное дело, лепка из глины, изостудия, 
радиокружок, рукоделие, сюжетно-ролевые игры, 
настольные игры, тренировки на скейтборде и др. Мы 
постоянно открываем и тестируем новые направления, 
чтобы понять, какова их востребованность у аудитории. 

Главное преимущество или 
уникальность 
USP or main competitive 
advantages of the product/service 

Разнообразие услуг (физическое, интеллектуальное и 
творческое развитие, интересный досуг), 
удовлетворяющих самые разные интересы и потребности 
клиентов. Направленность на осознанное воспитание 
детей, стремление предложить им лучшее из имеющегося, 
формирование особой среды и окружения для ребят, 
создание атмосферы свободы и доверия.  

Другие преимущества 
Other advantages 

• Опытный педагогический и инструкторский состав 

• Приемлемые цены 

• Территориальная доступность 

• Особое внимание к вопросам детской безопасности 

• Постоянная обратная связь с педагогами и 
вожатыми 

•  

Основной недостаток 
Main disadvantage 

Сложность масштабирования из-за важного включения 
человеческого фактора 

Другие недостатки 
Other problems 

Система абонементов (по мнению некоторых клиентов) 
Организация безопасности и ответственности за детей 



 
 

Ассортиментная матрица  
Product range 

https://detilubyat.ru/direction/ 

Упаковка (тип, вес, прочее) 
Packaging (material, weight, etc) 

Упаковка прорабатывается во всех точках контакта. У нас 
услуги. Их много. 

Сезонность продукта 
Seasonality 

Все наши направления рассчитаны на круглый год. Часто 
тестируем новые направления, которые могут быть 
актуальны в определенный сезон. Главное, чтобы эти 
направления соответствовали нашей эволюционной цели. 

Стоимость товара / услуги 
Product / service price    

Розничная цена 
Retail price 

https://detilubyat.ru/price/  

В каком ценовом сегменте 
находится товар/услуга? 
Market price segment of the 
product / service 

Выше среднего 

Дистрибуция  
Distribution 

Основные места продаж 
Types of trade channels 

На данный момент главной онлайн площадкой является 
Instagram. 

География продаж 
Regions of sales 

На сегодняшний день Зеленоград. Потихоньку расширяем 
географию. 

Конкуренция  
Competitors 

Основные конкуренты 
Main competitors 
Нам интересны не только 
прямые конкуренты, но и 
косвенные (бренды смежных 
товаров/ услуг, т.е. бренды с 
которыми потребители видят 
вашу коммуникацию) 

Все досугово-развлекательные центры. Все те, кто 
использует время детей в свободное их время. 

Розничная цена товара / услуги 
конкурентов 
Comtetitors' product / service price 

Тот же ценовой сегмент 



 
 

В чем преимущества 
конкурентов? 
Competitors' advantages 

Затягивают ребенка развлекательным продуктом 

В чем недостатки конкурентов? 
Competitors' disadvantages 

Долгосрочность продукта. Родительская аудитория сейчс 
смотрит в сторону не отупления ребенка, а в сторону 
развития. 
Не проработаны клиентаорованность во многих компаниях 
и точки контакта. 

Потребитель 
Consumer 

Кто является потребителем 
(ключевая группа)? 
Definition of a consumer (target 
group) 

Дети и родители 
От 3х до 14 лет. 
Уровень дохода: средний и выше 

Кто принимает решение о 
покупке? 
Who is a decision maker 

Родители ребенка, чаще мамы. 

Процесс принятия решения о 
покупке (где, как, характер 
решения) 
Purchase process (where, how, 
planned or spontaneous) 

В семейном кругу за столом, на прогулке или во время 
совместного просмотра телевизора/другой совместной 
деятельности. 

Что должен потребитель 
ожидать от продукта/услуги 
Consumer expectations from the 
product /service 

Ребенок: быть счастливым и желать повторить эти 
ощущения. 

Родители: что они потратили деньги не на то, что 
определенный период времени ребенок был занят и не 
мешал им, а на то, что он интересно провел время, завел 
новых друзей, приобрел новые навыки, улучшил свои 
личностные качества, что это вклад в его воспитание и 
развитие. 



 
 

Почему потребитель должен 
верить продукту? 
Reason to believe 

Основа доверия - это высокое качество наших услуг и 
рекомендации родственников, друзей, соседей и т.п. 

Позиционирование бренда 
Brand positioning 



 
 

Текущее позиционирование бренда / товара / услуги 
Current brand / product / services positioning 
Опишите, пожалуйста, миссию, ценности, характер и 
суть бренда и перечислите основные идеи, фразы, 
используемые в коммуникации. Укажите слоган бренда/ 
товара / услуги, если есть. 

ДетиЛюбят – место счастливых 
детей 

Цель проекта "ДетиЛюбят" – 
воспитывать ответственных и 
достойных ребят, 
способствовать развитию 
молодых людей для раскрытия 
их полного физического, 
интеллектуального и 
общественного потенциала.  

В основе всех наших 
направлений лежит 
философия, которая является 
основным средством для 
воспитания детей и молодежи, 
а также системой организации 
их свободного времени в 
соответствии с потребностями 
и интересами ребят.  

Нам удалось создать 
достаточно серьезную 
образовательно-
воспитательную среду со 
своими внутренними 
правилами. Она безопасна и 
дружелюбна к детям, поэтому 
они воспринимают ее как игру, 
удовольствие и место, где 
можно проявить 
индивидуальность и 
независимость. 

Принципы философии проект
а: 

● мы не готовим 
олимпийских чемпионов, но 
физически прекрасно закаляем; 

● мы не ищем гениев 
среди детей, но развиваем 
интеллектуально;  

● мы стараемся развивать 
детей нравственно и 
социально. 



 
 

На реализацию этих принципов 
направлены все наши 
программы. Они разнообразны 
и различны по отношению к 
малышам, мальчикам и 
девочкам среднего возраста и 
подросткам. 

Программы проекта гибкие. 
Это дает возможность каждому 
ребенку находиться в 
комфортном ритме и получать 
удовольствие от своей 
деятельности, от своих успехов. 

Программы – не самоцель, а 
система, помогающая ребенку 
получить необходимые навыки, 
чтобы в сложных условиях с 
честью проявить себя и 
доказать, что наш девиз 
«Юность, инициатива, труд, 
готов по жизни!» – не пустые 
слова. Основная мысль девиза 
заключается в том, что ребенок 
должен быть всегда готов умом 
и телом выполнять свой долг, 
не пасовать перед трудностями 
и, если необходимо, помогать 
другим. 

Наша идея заключается в 
следующем: каждый ребенок 
должен подготовить себя к 
тому, чтобы стать полезным 
членом общества и участвовать 
в создании счастливой жизни 
для окружающих и самого себя. 

Мы хотим, чтобы каждый 
ребенок обладал знаниями и 
способностями для реализации 
своего предназначения и мог 
стойко встретить любые 
трудности на своем пути. Быть 
готовым к жизни – значит, жить 
счастливо, без огорчений, 
понимая, что ты сделал все от 
себя зависящее. 



 
 

Педагогика проекта 
"ДетиЛюбят" базируется на 
учете таких элементов, как 
игра, энтузиазм и инициатива. 
Игры разнообразные: 
спортивные и 
интеллектуальные, технические 
и драматические, летние и 
зимние, большие и малые. Игра 
- это обращение к опыту, 
открытиям, воспроизведению и 
фантазии; это уподобление, 
динамика, соревнование, 
сотрудничество. 

Сам проект "ДетиЛюбят" – это 
большая Игра, а игра означает 
удовольствие. Удовольствие – 
это дух детей, моменты 
счастья, порождающие новые 
цели, мотивы, поиски новых 
путей к трудностям и 
приключения. А наших 
маленьких главных персонажей 
игры мы называем ЮНИТАМИ. 

В условиях современного 
общества развитие детских 
общественных организаций 
является значимым ресурсом в 
процессе воспитания и 
образования. Опираясь на 
поддержку общественности, 
организация "ДетиЛюбят" будет 
выполнять социальный заказ в 
условиях современного 
общества. 

Мы уважаем историю нашей 
страны, нам очень близко 
скаутское направление, также 
отдельные принципы мы 
позаимствовали из 
вальдорфской педагогики и 
объединили все это с 
современной культурой и 
технологиями. 



 
 

https://detilubyat.ru/sveden/comm
on/ 

https://detilubyat.ru/sveden/educa
tion/ 



 
 

Желаемое позиционирование бренда / товара / услуги 
Desired brand / product / services positioning 
Каким характером, ценностями и сутью вы хотите 
наделить бренд.  

Забота, любовь, понимание и 
желание дать клиенту, что ему 
нужно. 
ДетиЛюбят - место счастливых 
детей. 
 

Дополнительная информация 
Additional information 

История дизайна/названия бренда 
History of brand design / name 
Кем и когда были создан? С чем связаны текущее 
название и дизайн? 

https://detilubyat.ru/unit/simvoly-
yunitov/  

Какие материалы есть в наличии и планируются к 
использованию? 
Graphic materials (sources) to be used  
Что вы используете для продвижения бренда сейчас и что 
панируете использовать? 

Инстаграмм. 
Планируем - партнерские 
отношения с людьми у которых 
есть наша аудитория.  
Самое главное - это отдел 
обратной связи и работа с 
возвращенцами. Главное - 
клиенты на всю жизнь. 

Обязательные элементы к использованию  
Compulsory elements to be used 
Это может быть логотип, слоган, персонаж или 
цветовые решения. 

Логотип, Муравей, Оранжево-
черный цвет  
и подробнее тут 
https://detilubyat.ru/unit/simvoly-
yunitov/ 

Оценка эффективности существующего бренда 
Что вам нравится или не нравится в существующем 
бренде? Что стоит изменить? А что, на ваш взгляд, 
стоит сохранить?  

Нравится:  
то что создано. 
Мы считаем, что двигаемся в 
правильном направлении.  
Дети и родители любят нас:) 

Где мы можем получить дополнительную информацию о 
вашем бренде / товаре /услуге? 
Сайт, открытые источники, новости, пресс-релизы, 
блоги и т.д. 

Сайт https://detilubyat.ru/ 

Соц. сети: 
https://www.instagram.com/deti.lu
byat/ 

https://www.instagram.com/detilu
byatpohodi/ 

https://www.instagram.com/stolya
rikii/ 

https://www.instagram.com/detilu
byatigrat/ 

https://www.instagram.com/footba
llydoma/ 



 
 

Какие работы планируется провести?  
Agency task 
Просим вас отметить те работы, какие необходимо провести (поставить галочку, 
написать словом «да» и т.д) 

Исследование покупательского поведения и конкуренции на 
полке 
Costumer & Shelf Research 

Да 

Коммуникационная кампания 
communications campaign 

да 

Разработка позиционирования 
Brand Positioning development 
  

Да 

Разработка слогана 
Brand slogan creation 

Возможно 

Разработка концептуального дизайна упаковки 
Packaging design 

Возможно 

Фотоработы 
Photo-shooting 

Возможно 

Создание иллюстраций  
Illustrations 

Возможно 

Разработка дополнительных текстов (легенды и пр.) 
Creative texts creation 

Возможно 

Адаптация дизайна для другой линейки 
Line extensions (design) 

Возможно 

Адаптация дизайна для других вкусов и/или типов упаковки 
Range applications (design) 

Возможно 

Разработка оригинал-макетов 
Art-works creation 

Возможно 

3D визуализация упаковки 
3D visualisation 

Да 

Основные критерии оценки дизайна Клиентом (обязательно для заполнения) 
Main criteria for design appraisal by Client 

Дизайн разрабатываем сами, готовы к комментариям 

Технические требования к печати упаковки 
Technical requirements and limits 

Нет требований 



 
 

Прочие пожелания, дополнения, ограничения 
Other rquests, additional information, limits 

Не уходить в банальность 
 


