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Детский маркетинг в контексте геобрендинга: 
опыт анализа городских сайтов 

 
Статья посвящена проблеме позиционирования городов как мест, привлекательных для 

семейного отдыха. В статье проанализированы сайты Кейптауна и Индианаполиса с ярко 
выраженной ориентацией на семьи с детьми. 
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Трудно найти город, который в своем позиционировании делал бы ставку 
исключительно на детскую целевую аудиторию. Разве что, город Холон в 
Израиле, задумавший привлечь молодые семьи специальными предложениями 
для детей и позиционирующий себя как город для детей [2, с. 16]. Между тем 
ориентация на детей вовлекает в коммуникацию и родителей, а потому в 
сегменте так называемого семейного потребления детская аудитория является 
ключевой. М. Линдстром считает, что большую долю на рынке завоевывают 
бренды, имеющие в своей основе историческую информацию [1, с. 310]. Таким 
образом, строительство территориального бренда, ориентированного на детей, 
может иметь перспективы. 

При разработке стратегии территориального брендинга важно определить 
основные целевые аудитории. «Детский» маркетинг имеет ряд особенностей. 
Обратная связь от детей – сильный инструмент эффективной коммуникации. 
Одним из основных правил при планировании и реализации стратегии 
компаний с детской целевой аудиторией М. Линдстром считает следующее: «не 
говорить с детьми свысока» (т. к. «дети предпочитают, чтобы с ними говорили 
на равных») [1, с. 310]. 

Приведем примеры таргетированности интернет-коммуникации на детских 
интересах. 

Город Кейптаун (ЮАР) активно занимается своим продвижением, 
используя слоган «Неожиданная страна». У города есть отдельные сайты для 
жителей и для туристов. Так, имеется сайт для детей-путешественников и их 
родителей (www.capetownkids.co.za), на котором размещено множество 
вариантов маршрутов (на один день, на неделю, куда лучше поехать 
утром/днем/вечером). Интересен и такой инструмент, как бесплатные телефоны 
_______________ 

© Полуяхтова И. О., 2014 
Научный руководитель: к. филос. н. Л. Э. Старостова. 



102 

для выбора индивидуального тура. Предлагаются необычные инструменты 
коммуникации с детьми: плаванье с акулами (для детей от 5-ти лет); кормление 
львов в заповеднике; мастер-классы по кулинарии (от 2-х лет); детский 
серфинг; горный велосипед. В целом, от сайта Кейптауна остается ощущение 
согласованной коммуникации, поскольку туристу-родителю с первого 
посещения сайта предложены различные брошюры, увлекательные статьи, 
подсказки (например, «для пап»; про то, какие экскурсии выбрать, если вы 
запланировали экскурсию на улице, а там – ливень), бесплатные сервисы по 
подбору тура, кнопки бронирования, цены. 

Индианаполис (штат Индиана, США) также активно использует тему 
детского геобрендинга. В городе находится множество учреждений, которые 
активно продвигают «детские» услуги, и город помогает в их продвижении, 
снимая, например, 15-ти секундные рекламные ролики. При этом 
рекламируются не только сами учреждения, но и официальный сайт города. 

Музей искусств Индианаполиса предлагает туры для детей на различные 
темы и разной продолжительности (от 15 до 30 минут). Предлагаются также 
брошюры, например, «Family Guide» (о том, как лучше построить семейный 
визит, какие экспозиции посетить детям разных возрастов, как увлечь ребенка; 
для некоторых экспонатов приводятся вопросы для обсуждения с детьми); «Art 
Search&Find Game» (о правилах игры, согласно которым участникам 
предлагается найти все «специальные» экспонаты в музее). Одним из 
инструментов коммуникации являются события. «Hold it!», например, 
проводится два раза в месяц. Суть его в том, что экспонаты собираются в одной 
комнате и их можно трогать, брать в руки – то есть делать то, что обычно в 
музеях не разрешается. Событие «Art in the park» проводится каждые выходные 
(дети собираются в парке музея и занимаются творчеством на заданную тему). 
Коммуникация в музее направлена даже на самых маленьких посетителей: 
еженедельно проводится событие «Wee Wednesdays», где дети от 2-х до 5-ти 
лет также занимаются творчеством. Еще одним инструментом коммуникации 
является интерактивная зона для детей, где они создают свой собственный 
«экспонат», фотографируют и помещают на «выставку» детского искусства. 

Детский музей Индианаполиса – это самый большой в мире детский музей, 
он занимает площадь в почти 44 кв. км, его посещают более 1 млн посетителей 
ежегодно. В коллекции собрано более 120 тыс. экспонатов, которые делятся на 
Американскую коллекцию, коллекцию мировой культуры и 
естественнонаучную коллекцию. Помимо выставок в музее есть карусель, 
динозавры и паровоз, а здание украшает стеклянная инсталляция в форме 
фейрверка. Одним из любопытных инструментов коммуникации с детьми 
является ежегодное событие «Kids tested kids approved», когда дети выступают 
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в роли экспертов – оценивают различные игрушки и определяют десять 
лучших. После события на сайте выкладываются результаты: какие игрушки 
дети хотят получить в подарок больше всего (со ссылками на интернет-магазин 
музея). Одним из важных инструментов коммуникации в музее является 
специальное интернет-приложение для детей «Scavenger hunt» – своеобразная 
социальная сетевая игра, в которой детям предлагается зарабатывать очки, 
выполняя задания, находя «спрятанные» экспонаты и отвечая на вопросы. 

В интерактивном историческом парке воссоздается атмосфера 1800-х 
годов в Индиане, ведутся костюмированные представления о событиях того 
времени (например, о Гражданской войне, где дети сидят в повозке вместе с 
актерами и участвуют в разворачивающейся драме). Также детей вовлекают в 
быт поселенцев, живших в XVII веке: они готовят еду, делают глиняные 
горшки и пр. Популярность парка растет с каждым годом: в 2012 г. его 
посетили более 175 тыс. детей [6]. Успешность интерактивного парка 
подтверждает слова М. Линдстрома: «Любая направленная на подростка 
кампания должна включать в себя интерактивные элементы» [1, с. 308]. 

В зоопарке Индианаполиса используют такой необычный инструмент 
коммуникации, как «Детский лагерь в зоопарке». Миссия лагеря: «научить 
детей ценить природу». На протяжении трех-пяти дней дети (от 5-ти до 15-ти 
лет) исследуют зоопарк посредством различных лекций, игр, 
импровизированных шоу, а также «практики» (посещение клеток, кормление 
животных и пр.). 

Описанные коммуникативные практики являются редким примером 
активности, нацеленной на детей (исключая, конечно, Диснейленды). Стоит 
обратить внимание на зарубежный опыт, в котором есть удачные примеры 
круглогодичной коммуникации места с детской аудиторией. 
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