
KIDS
FASHION

WEEK
Главная детская неделя моды

в ЦДМ на ЛубянкеЦ  Е  Н  Т  Р

W



Отличная возможность для выигрышного позиционирования вашего бренда, 
укрепления его имиджа, статуса и узнаваемости. Идеальная возможность для дебюта 

и начала карьеры в сфере fashion на главном детском подиуме страны, 
в стенах одного из красивейших исторических зданий Москвы!  



KIDS FASHION WEEK - это:

40 000 – 50 000 зрителей в день;
Единовременно показ могут посмотреть до 10 000 ЗРИТЕЛЕЙ;
Престижная площадка с качественной целевой аудиторией;
Коллекции топовых брендов детской одежды: 

Публикации о вас в СМИ и социальных сетях;
Сотни юных моделей из разных городов и стран;
Мастер-классы экспертов моды и стиля;
Музыкальная программа с участием легендарных детских коллективов («Непоседы», 
«Домисолька» и др.) и звёзд эстрады.

#ÊÎÃÄÀÌÎÄÀ_ÍÅÈÃÐÓØÊÈ



Компании, работающие в сегменте товаров и услуг 
для детей и подростков;
Компании, ориентированные на семейный  отдых, досуг
Fashion-бутики;
Моделей;
Экспертов  в области моды и стиля;
Дизайнеров детской и молодежной одежды,
и других партнёров.

ÏÀÐÒÍЁÐÑÒÂÎ МЫ ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ:

г. Москва, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ МАГАЗИН НА ЛУБЯНКЕ 
Театральный проезд,  д.5/1



Информация о вашей компании на сайте мероприятия;

Упоминание вашей компании в публикациях в СМИ;

Указание по всех пресс-релизах и пост-релизах, которые рассылаются по базе СМИ мероприятия и публикуются 
на ресурсах информационных партнеров;

Размещение вашего логотипа на пресс-уолле мероприятия;

Размещение вашего пресс-уолла в зале проведения мероприятия;

Ваш логотип – на экранах, на сцене;

Ваши брендированные подарки – для победителей конкурсов, звезд, жюри и значимых гостей 
(с рекламными материалами и визитками).

Мы предлагаем ПАРТНЕРУ

Возможна бартерная схема сотрудничества. Обсуждается индивидуально

ÑÒÀÒÓÑ «ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÒÍÅÐ»*

* Готовы обсудить набор опций с каждым партнером индивидуально



ÑÒÀÒÓÑ «ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÀÐÒÍÅÐ»*

Фотографии звезд с вашей продукцией на пресс-уолле;

Информация о вашей компании на сайте мероприятия;

Упоминание вашей компании в публикациях в СМИ;

Ваш логотип на рекламном модуле (публикация в журналах, являющихся информационными партнерами мероприятия);

Указание по всех пресс-релизах и пост-релизах, которые рассылаются по базе СМИ мероприятия и публикуются 
на ресурсах информационных партнеров;

Размещение вашего логотипа на пресс-уолле мероприятия;

Размещение вашего пресс-уолла в зале проведения мероприятия;

Размещение вашего презентационного стенда с мастер-классом и демонстрацией вашей продукции либо услуг;

Распространение вашей рекламной продукции на мероприятии, работа Ваших промоутеров;

Размещение вашей торговой точки с возможностью прямых продаж;

Ваш логотип – на экранах, на сцене;

Ваши брендированные подарки – для победителей конкурсов, звезд, жюри и значимых гостей 
(с рекламными материалами и визитками).

* Готовы обсудить набор опций с каждым партнером индивидуально



ÑÒÀÒÓÑ «ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÒÍÅÐ»*

Указание статуса  «Генеральный партнер» (с названием компании) во всех новостях, посвященных мероприятию, 
включая анонсы на радио;

Участие представителя компании в предваряющей пресс-конференции;

Вступительное слово представителя компании со сцены в день открытия недели моды;

Размещение брендированной зоны Генерального партнера в зале проведения мероприятия;

Размещение персональной статьи о Генеральном партнере на сайте KIDS FASHION WEEK;

Рассылка новости о присвоении компании статуса  Генерального партнера KIDS FASHION WEEK по базе СМИ (более 3000 адресов);

Возможность вручения ваших подарков звездам на сцене;

Фотографии звезд с вашей продукцией на пресс-уолле;

Упоминание вашей компании в публикациях в СМИ на приоритетном основании;

Ваш логотип на пригласительных билетах (тираж —15 000 экз.);

Ваш логотип на рекламном модуле (публикация в журналах, являющихся информационными партнерами мероприятия) 
на приоритетном основании;

Указание по всех пресс-релизах и пост-релизах, которые рассылаются по базе СМИ мероприятия и публикуются 
на ресурсах информационных партнеров на приоритетном основании;

Размещение вашего логотипа на пресс-уолле мероприятия. На приоритетном основании;



Размещение вашего пресс-уолла в зале проведения мероприятия;

Распространение вашей рекламной продукции на мероприятии, работа Ваших промоутеров;

Ваш рекламный ролик – на экранах, на сцене;

Доступ к базе посетителей;

Обсуждаются индивидуально иные опции, интересные Генеральному партнеру;

Ваши брендированные подарки – для победителей конкурсов, звезд, жюри и значимых гостей 
(с рекламными материалами и визитками).

* Готовы обсудить набор опций с каждым партнером индивидуально



ÖÅËÅÂÀß ÀÓÄÈÒÎÐÈß

ПОЛ

Мужчины

Женщины

75%

25%

ДОХОД

выше 
среднего

40%
средний

50%

ниже
среднего

10%

ВОЗРАСТ

до 20 лет

35%

20-35 лет

15%

старше 55 лет

5%

35-55 лет

45%

ГЕОГРАФИЯ

Россия

40%
Москва

50%

Мир

10%



Свежо. Интересно. Ярко.

ЖУРНАЛ

Î KIDS FASHION WEEK
ïèñàëè è ñíèìàëè ñþæåòû: 



ÎÁ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÅ
Организация шоу различных форматов; 
Организация выставок детского и семейного отдыха; 
Школа дефиле; 
Выездные мастер-классы с ведущими 
специалистами индустрии моды;
Продвижение, популяризация брендов;
Продюсирование начинающих моделей;
Подбор моделей для съемок (ТВ, журналы, реклама);
Семейный журнал ДЕТKIDS;
Фотопроекты.

Генеральный продюсер - Елена Склярова;
Режиссер-постановщик - Валерий Сороковой.



Ñòàíüòå ó÷àñòíèêîì 

ÃËÀÂÍÎÉ ÄÅÒÑÊÎÉ ÍÅÄÅËÈ ÌÎÄÛ!

Центр «ГРАНИ»
e-mail: granycenter@bk.ru 
       +7 (495) 928 68 68; 8 (916) 599 36 26

       

Детская неделя моды KIDS FASHION WEEK
e-mail: kidsfashionweek@bk.ru
       8 (916) 599 36 26

MKIDSFASHIONWEEK


