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Журнал «БЭБИБУМ» создан для того, чтобы дети и 
родители могли легко пользоваться им как гидом по 
городу. В каждом номере журнала «БЭБИБУМ» читате-
ли найдут интересные и информативные редакцион-
ные материалы, а также привлекательные рекламные 
предложения, креативные фотосессии, спецпроекты, 
которые помогут в процессе воспитания ребенка, раз-
витии его способностей, выборе необходимых товаров 
или услуг. Для родителей созданы такие рубрики, как 
«Мода» (расскажет, как и где модно и практично одеть 
ребенка), «Здоровье» (все, что связано со здоровьем 
ребенка), «Обучение» (какой образовательный центр 
или студию выбрать), «Спорт» (интересные и полезные 
статьи о физическом развитии детей), «Интерьер» 
(все аспекты обустройства детской комнаты), «Афи-
ша» (расписание детских фильмов, мультфильмов 
и спектаклей на месяц), «Развлечения» (современные 
формы детского досуга: от посещения кафе до органи-
зации масштабного праздника или путешествия). Для 
детей предусмотрены развивающие и познавательные 
рубрики с мастер-классами, игровыми уроками, инте-
ресными статьями и иллюстрациями.

О проекте Цель проекта

Формат А5 + (168х225 мм)

Объем 64—96 полос

Тираж 3500 - 5000  экземпляров

Периодичность
Ежемесячно начиная  
с сентября 2009

Территория 
распространения 

Омск, согласно схеме 
распространения

Печать

Полноцветная глянцевая 
бумага, обложка лак. 
Типография «Золотой тираж»

Издатель ООО «Метель-медиа»

Сайт www.bbbum.ru



Читательская аудитория —  
активные родители с хорошей по-
купательской способностью, стремя-
щиеся дать своему ребенку все, что 
ему необходимо для разностороннего 
развития, а также интересного досуга: 
они хотят сделать жизнь ребенка 
праздником. Такие родители много 
времени уделяют своим детям, вы-
бирают для них самое лучшее — от 
игрушек до аксессуаров для детской 
комнаты.

Целевая аудитория — рекламода-
тели, чья деятельность так или иначе 
связана с жизнью семьи в Омске. Это 
те компании, чьими потенциальны-
ми клиентами может стать каждый 
омский родитель. Редакция журнала 
нацелена на индивидуальную работу 
с каждым рекламодателем для того, 
чтобы достичь удовлетворения 
читательской аудитории журнала с по-
мощью профессионального подхода к 
разработке рекламных предложений 
и их эффективного размещения на 
страницах журнала «БЭБИБУМ».

Журнал «БЭБИБУМ» — это 
рекламно-информационное из-
дание, которое является долго-
срочным проектом, помогающим 
родителям в организации детского 
образования и досуга. С помощью 
интересных материалов, ориги-
нальных иллюстраций и эффек-
тивных рекламных предложений 
читатели находят ответы на интере-
сующие их вопросы. Широкий круг 
охватываемых тем затрагивает все 
сферы жизни ребенка в Омске, а 
сам ребенок получает удовольствие 
от просмотра ярких фотографий и 
иллюстраций, выполнения интерес-
ных заданий и участия в конкурсах 
журнала.

Концепция издания Аудитория



В содержание журнала входят следующие рубрики:

НОВОСТИ. Рубрика, в которой коротко отражаются 
самые значимые городские события из жизни детей, 
описываются новые места и способы проведения до-
суга, объявляются конкурсы.

АФИША. Афиши театров и кинотеатров Омска: самые 
модные и интересные фильмы, мультфильмы и спек-
такли для детского и семейного просмотра.

ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ. Интервью с талантливыми 
детьми и их родителями.

ЗДОРОВЬЕ. Рубрика, отражающая важные темы, 
касающиеся здоровья ребенка.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ. О том, куда стоит пойти с ребенком в 
свободное время, чтобы весело и с пользой провести 
время — в этой рубрике.

ПРАЗДНИК. Здесь читатели находят ответы на вопро-
сы: как организовать праздник для ребенка? где его 
провести? что подарить? и т.д.

МАСТЕР-КЛАСС. Развивающая «мастерская» для 
малышей: по инструкции взрослого мастера дети сами 
могут сделать что-то своими руками (оригами, поделки, 
подарки, открытки и многое другое). Развивает творче-
ские способности ребенка, занимает его.

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ. Уроки рисования и основы 
компьютерной графики.

ОБУЧЕНИЕ. Содержит информацию о дошкольном, 
дополнительном и среднем школьном образовании: 
нюансы, проблема выбора, обзоры, консультации и т.д.

СПОРТ. Рубрика посвящена физическому развитию 
детей и рассказывает о разнообразных видах спорта, 
которыми они могут заниматься.

МОДА. Рубрика, из которой родители узнают послед-
ние модные тенденции в детской моде, а также где и 
как стильно одеть ребенка в любое время года.

ИНТЕРЬЕР. Все, что касается обустройства совре-
менной и удобной детской комнаты, учебного класса, 
выбора аксессуаров для интерьера.

ИГРОТЕКА. Игры и головоломки для самых маленьких.

ФОТООТЧЕТ. Репортажи с ярких детских событий 
города Омска. 
 
СПРАВОЧНИК. Удобный перечень рекламодателей, 
с кратким описанием предлагаемых ими товаров и 
услуг.

А ТАКЖЕ: спецпроекты, модные фотосессии, конкур-
сы, розыгрыши призов и многое другое.

Содержание



Журнал «БЭБИБУМ» следит за всеми значимыми 
детскими событиями Омска и сообщает вам о них пер-
вым и принимает активное участие в их организации и 
проведении. Это конкурсы красоты и талантов, акции, 
концерты, фестивали, розыгрыши призов, премьеры 
фильмов и спектаклей. 

Журнал является официальным информационным 
спонсором различных городских конкурсов, а также 
проводит свои.

В результате охват аудитории журнала стремится к 
максимальному, журнал работает активнее, стимули-
руя обращение читателей к изданию, использование 
всех его возможностей. Это способствует продаже 
таких товаров и услуг, как: билеты в кино и театры; 
детские игрушки, книги, одежда, обувь, подарки и 
аксессуары; мебель для классных и детских комнат; 
широкий круг образовательных и медицинских услуг; 
организация праздников и досуга для ребенка; услуги 
кафе и ресторанов; продукция кондитерских бутиков и 
магазинов; услуги спортивных клубов и развлекатель-
ных центров и многое другое.

Используется схема прямого бесплатного целевого рас-
пространения в детских об-разовательных, оздоровитель-
ных, развлекательных учреждениях; магазинах детских 
товаров; кафе и ресторанах, салонах красоты и спорт-
клубах. Журнал рассчитан на аудиторию VIP и бизнес-
класса, поэтому основные места распространения это:

Развивающие и образовательные центры: «Интеллект», 
«Смайлик», J & S, «Квадрат», «Лингвацентр», «Славянская 
школа Кирилла и Мефодия», «Дочки-сыночки», «Арбуз», 
Disney, «Речецветик», Babyland, Milashka, «Светлячок», 
«Дюймовочка», ABC-club, «Колибри», «Альфа-Вита», «Не-
поседы», «Ступени», «Флагман», «Почемучка», «Пинок-
кио», «Синтон», «Росток», «Маленький мир», «Манюня», 
«Лицей для малышей»,Daniclub, «Гномик», «Егоза», «От 3 
до 6», «Индиго», RenaissancePlus, «Здравствуй, Солныш-
ко», Центр творчества музея им. Врубеля, «Твист», «Пески 
времени», «Сэнд ПРО» и др.

Магазины товаров для детей: «Кенгуру», Premier Kids, 
GEOX, ECCO, MEXX, Acoola, Benetton, LapinHouse, Fashion 
Kids, «Модный ребенок», Cherry Chocolate, «Ангелочки», 
«Обувочка», «Котофей», «Красотка», «Фил», Bambini, 
INVOLUX, «Магазин праздника», «Веселая Затея», «Не-
валяшка», сеть аптек «Линия жизни», «Монель», «Прима 
плюс», «Сибвизус» и др.

Частные медицинские клиники: «Евромед» (VIP-зал), 
«До 16-ти», «Доктор Добряков», «Ваш доктор», Клиника 
«На Бударина», Спартаmed, «Ультрамед», Omdent, «Наши 
детки», «Зубная фея» , «Элита», «Полидент 24» и др.

Оздоровительные и спортивные центры: FlexGym, 
Parkfitness, Energy Zone, «Ренессанс», «Гаутама», «Крепы-
ши», Dance Move, «Перфект», Fusion, бассейны: «Тигрята», 
«Русалочка», «100ПА», «Аква-бэби», «Мой малыш», «Чем-
пион», «Капельки» и др.

Салоны красоты: «Этуаль», «Дом Мадам Ву», «Рафаэль», 
Kriss Triane, Beauty Plaza, Domenica Freddo, «Чик-чик», 
«Веселая расческа» и др.

Кафе и развлекательные центры: «Серебряный слон», 
«Сенкевич», «Пиноккио», «Евро-парк», «Девятое королев-
ство», Mamma Mia, «Ростикс», «NЪ-Терра» и др.

Модельные агентства: Арт-студия Татьяны Зарубиной, 
Grand Models, Persona, Nelly Models, LoriModels, «Школа 
маленьких принцесс» и др.

Более 260 точек распространения.
Полный список мест дистрибуции можно уточнить у 

менеджера.

Продвижение Распространение



Журнал «БЭБИБУМ» уделяет первостепенное внима-
ние достижению максимальной эффективности рекла-
мы, размещенной на его страницах. Для этого разрабо-
таны разные формы подачи рекламы в издании.

Реклама на обложке
Такое расположение рекламы повышает узнавае-

мость бренда, создает привлекательный имидж и 
увеличивает количество потенциальных клиентов.

Любая из четырех позиций размещения рекламы 
на обложке выгодна: доказано, что 30 % читателей лю-
бого издания начинают его просмотр с конца, поэтому 
позиции 3 и 4 страниц обложки журнала «БЭБИБУМ» 
также выгодны и эффективны.

Новости
Размещается на первых страницах издания, дает 

возможность рассказать читателю о новинках и важ-
ных событиях. 

Справочник
Специальная рубрика для размещения основной 

информации о Вашей компании с минимальными 
затратами. 

Рекламные возможности

Фотосессии 
Отличная возможность достойно продемонстри-

ровать одежду, обувь и аксессуары на нескольких 
страницах издания.

Модульная реклама
Располагается внутри издания и обладает высокой 

эффективностью за счет того, что может находиться 
именно в той рубрике, тематика которой соответствует 
сфере деятельности компании, а также может сопро-
вождаться специально подготовленной редакционной 
статьей.

Рекламная статья
Дает возможность рассказать о рекламном пред-

ложении более подробно, раскрыть его особенности. 
Наши журналисты подготовят для Вас профессиональ-
ные рекламные и PR-материалы, соответствующие 
всем Вашим требованиям.



Стоимость рекламы в журнале «Бэбибум» Стоимость  
специальных предложений

ФОРМАТ
СТОИМОСТЬ  
В РУБЛЯХ

1-я обложка 30 000

2-я обложка 10 500 

Страница у содержания 9 500

Полоса справа (рубрика «Новости) 8 900

Первый разворот 13 900

Второй разворот 12 900

Разворот (внутренний) 11 900

3-я обложка 8 900

4-я обложка (оборот) 11 900

1 полоса 8 500

1/2 полосы 5 900
1/2 полосы (тема номера, рубрика 
«Обучение»)                    4 400

1/4 полосы (рубрика «Справочник») 2 900 

Рубрика «Мода» (VIP пакет): 5 полос 
(товарные предложения, фотосессия) + 
1 полоса (имиджевый рекламный макет) 23 000

Рубрика «Мода» (VIP пакет): 4 полосы 
(фотосессия) 16 000

Справочник (название, адреса, телефоны + 
текст не более 170 знаков) 1 000 

Рубрика «Новости» 1/2 полосы (страница слева) 3 900

Рубрика «Новости» 1/1 полосы (страница слева) 6 500

Справочник на 1 номер, справочная информация 
(название, адреса, телефоны + текст не более 
170 знаков) 1 000

Справочник н а 5 номеров подряд 3 300

Справочник на 10 номеров подряд 5 500

Вложение листовок                                  3000 экз. - 
2 р.50 
к./шт.

2000 экз. -
2 р.70 
к./шт.

1000 экз. -
3 р. 00 
к./шт.



— подгон макета под формат издания;
— изготовление одного варианта оригинал-макета 

(при условии предоставления необходимых иллю-
страций и текста, соответствующих техническим и 
редакционным требованиям);

— изменение текста в готовом макете, замена изо-
бражений (предоставляется заказчиком).

При заключении долгосрочного договора предусмо-
трена индивидуальная СИСТЕМА БОНУСОВ 

Формат полосы журнала — 168х225, допуск на 
резку — 5 мм

1. Все цвета, использованные в макете (публикации), 
а также цвета импортированных элементов необхо-
димо перевести в режим CMYK. Цвета PANTONE не 
использовать.

2. Все импортированные в публикацию элементы 
должны быть в формате *.TIFF (не используйте *.TIFF с 
LZW-компрессией) или *.EPS (все цвета также должны 
быть переведены в CMYK).

3. Растровые изображения должны иметь разреше-
ние не ниже 300 dpi.

4. Текст должен быть переведен в кривые.
5. Необходимо соблюдение технических допусков 

на резку — 3 мм.

При размещении рекламы  
БЕСПЛАТНО производится Требования к макетам:

1. Принимаются публикации, изготовленные в сле-
дующих программах:

Illustrator
Photoshop
CorelDraw
InDesign (принимается макет + приложенные к нему 

использованные шрифты и импортированные элемен-
ты в *.TIFF, CMYK)

2. При изготовлении макета в программе CorelDraw 
необходимо перевести все тексты в кривые (один 
объект не должен содержать более 1000 кривых). Про-
верьте результат, т.к. количество букв конвертируется 
некорректно.

РАЗМЕРЫ МАКЕТОВ

1/1 171х231 mm

Разворот 342х231 mm

1/2 вертикальный 85х231 mm

1/2 горизонтальный 171х115 mm



БУДЕМ РАДЫ  
СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ!

Контакты редакции: 

644043, г. Омск, ул. Кемеровская, 9, офис 211. 
т.: 8-913-965-13-73, 8-913-628-11-44, 28-11-44, 33-78-51

Факс.  +7 (3812) 24-33-11
e-mail: bbbum@bk.ru
 сайт: www.bbbum.ru


