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БРЕНД МОЙ РЕБЕНОК

Социальные сети: Портрет пользователя:

женщины – 97%

мужчины – 3%
Возраст:

До 21 = 4%

21-24 = 17%

24-27 = 39%

27-30 = 24%

старше 30 = 16%

7550 

подписчиков

в трех группах
соц. сетей

«Лиза. МОЙ РЕБЕНОК» — жуРНАл Для МАМы И пАпы
Каждый месяц «Лиза. Мой ребенок» предлагает са-

мую полную и необходимую информацию от специа-
листов, предназначенную для родителей и охватываю-
щую практически все возможные сферы их интересов: 
советы и рекомендации будущим и настоящим мамам; 
консультации детских врачей, психологов и специали-
стов по грудному вскармливанию; статьи о развитии и 
воспитании детей, материалы по семейной психоло-
гии, гимнастика, игры и забавы для малышей, фото-
графии маленьких читателей, меню для всей семьи, 
новинки детской моды, гимнастика и многое другое.

«Лиза. Мой ребенок» — это надежный помощник 
и добрый друг в самый счастливый и такой непростой 
период в жизни семьи!

охват аудитории
39 220 человек

 30 000 экземпляровежемесячно

иНТЕРНЕТ 
СООБЩЕСТВО

ЖУРНаЛ



«Мой человечек»

«На планете семья»
Герой номера, кон-сультации юриста, отношения, семейный бюджет. А также мода, полезные мелочи, детский лепет, гим-настика, фотоальбом, ребусы, кроссворды и прочие задания, ре-цепты блюд для всей семьи, гороскоп.

первый прикорм, приучение к горшку, детские болезни, укрепление иммунитета, сказки

Все, что касается 

психического 

и физического 

здоровья мамы

уроки, 
советы, личный 

опыт

События, 

советы, 

новинки 

рынка

первые дни 
и месяцы 
жизни ма-
лыша. уход 
за ребенком. 
Здоровье, 
режим, пита-
ние, раннее 
развитие 
крохи

«Мамин класс»

«Детский мир»

«Я родился»

«Женское здоровье»

РуБРИКИ ЖУРНаЛа



пОРТРЕТ ЧиТаТЕЛЯ

Безработные

пенсионеры

Домохозяйки, 
молодые мамы
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КАРТА РаСПРОСТРаНЕНиЯ
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РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКлАМы В ПЕЧаТНОМ изДаНии

РАЗМЕР РЕКлАМНОГО МОДуля 
1 внутренняя полоса
2-я обложка
3-я обложка
4-я обложка
1/2 полосы гориз.
1/2 полосы вертик.
1/3 полосы гориз.
1/3 полосы вертик.
1/4 полосы
Специальная реклама

СТОИМОСТь, ВКлюЧАя НДС 12%, ТЕНГЕ
457 163
546 284
502 855
593 906
260 709
260 709
174 415
174 415
130 359
по запросу

ОБРЕЗНОЙ (ДООБРЕЗНОЙ) фОРМАТ, ММ
210х280 (220x290)
210х280 (220x290)
210х280 (220x290)
210х280 (220x290) 
210x137,5 (220х142,5) 
103x280 (108x290)
210х90 (220х95) 
72х280 (77х290)
210х90 (220х95) 



СпЕЦИАльНыЙ ВыпуСК жуРНАлА «МОЙ РЕБЕНОК. ПЕРВЫЙ ГОД ЖизНи»

• первые тесты 
• Воссоединение малыша и мамы 
• Грудное вскармливание 
• Недоношенные детки 
• Основы ухода 
• Гимнастика для малыша 
• Календарь развития ребёнка: ме-

сяц за месяцем 
• Совместный сон 

• Массаж- мастер-класс 
• почему он плачет 
• Развиваем интеллект с рождения: 

обзор методик 
• прикормы 
• Книги для родителей 
• Атопический дерматит 
• первый день рождения



РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКлАМы В СПЕЦиаЛЬНОМ ВЫПУСКЕ

РАЗМЕР РЕКлАМНОГО МОДуля 
1 внутренняя полоса
2-я обложка
3-я обложка
4-я обложка
1/2 полосы гориз.
1/2 полосы вертик.
1/3 полосы гориз.
1/3 полосы вертик.
1/4 полосы — только модуль
Специальная реклама

СТОИМОСТь, ВКлюЧАя НДС 12%, ТЕНГЕ
345 335
414 400
379 870
448 930
196 720
196 720
148 000
148 000
90 440
по запросу

ОБРЕЗНОЙ (ДООБРЕЗНОЙ) фОРМАТ, ММ
210х280 (220x290)
210х280 (220x290)
210х280 (220x290)
210х280 (220x290) 
210x137,5 (220х142,5) 
103x280 (108x290)
210х90 (220х95) 
72х280 (77х290)
210х90 (220х95) 



ВСТРЕЧИ С МаМаМи

ПаКЕТ №1:
присутствие на мероприятии
общение с целевой аудиторией
раздача визиток и листовок
30-минутное тестирование продук-
та или презентация продукта 
вручение подарков
упоминание компании в анонсе в 
группах в социальные сетях с ло-
готипом компании 
упоминание компании в пост-
отчёте о мероприятии и публика-
ция 3 фотографий в пост-отчёте

Стоимость пакета = 120 000 тенге

ПаКЕТ №2:
присутствие на мероприятии
общение с целевой аудиторией
раздача визиток и листовок
15 минутное тестирование или пре-
зентация продукта
вручение подарков 
упоминание компании в анонсе в 
группах в социальные сетях с ло-
готипом компании 
упоминание компании в пост от-
чёте о мероприятии и публикация 1 
фотографии в пост отчёте

Стоимость пакета = 80 000 тенге

ПаКЕТ №3:
присутствие на мероприятии
общение с целевой аудиторией 
раздача визиток и листовок
упоминание компании в анонсе в 
группах в социальных сетях 
упоминание компании в пост отчё-
те о мероприятии 

Стоимость пакета = 30 000 тенге

журнал «Мой ребенок» проводит встречи 
со своими читательницами — мамами и их 
малышами.

Во время этих встреч мамы могут обсудить 
с редакцией журнала волнующие их вопросы, 
обменяться опытом, узнать много полезного, 
рассказать о достижениях своих малышей, 
познакомиться с новыми людьми.  

Для рекламодателей данное мероприя-
тие — это возможность встретиться с целевой 
аудиторией, провести мастер-классы и кон-
сультации, рассказать о своих продуктах, уз-
нать мнение потенциальных покупателей. 



КОНТАКТНыЕ ДаННЫЕ

ТОО «Казахстанско-Германское 
предприятие» 

«БуРДА-АлАТАу пРЕСС»
050010, г. Алматы, 

ул. Зенкова, 22, 7 этаж
тел.: +7 (727) 311 12 83

+7 (727) 311 12 84
+7 (727) 311 12 85

факс: +7 (727) 311 12 65
www.burda.kz

Марина Гяурова
менеджер отдела рекламы:

моб.: +7 777 364 19 33
m.gyaurova@burda-press.kz

vk.com/lizakz vk.com/lizakz

жуРНАл «МОЙ РЕБЕНОК» В СЕТИ:

vk.com/lizakz


