
EdTech сервис для 
дошкольного образования

20+
готовых сказок в 
приложении

4000
пользователей

Скачать 
приложение 
mySKAZKA в 
AppStore

4,8
рейтинг 
в AppStore

12 мин
среднее время сессии 
пользователя



ПРОБЛЕМЫ ЦЕЛЕВОЙ 
АУДИТОРИИ

Скорректировать 
поведение ребёнка без 
криков, упреков и угроз 
многим родителям не 
под силу

Родителям не хватает 
свободного времени,
есть необходимость 
занять ребенка в 

поездках, ожидании***

92% родителей в 
поисках полезного, а 
главное - действенного 

ритуала перед сном*

Страхи, переживания 

ребёнка в 60% случаев 
приводят к посещениям 

детского психолога ***

90% нерешенных 
в детстве проблем 

оставляют отпечаток 
на всю жизнь** :(

* По данным Лаборатории Касперского 92% родителей используют гаджеты для обучения ребенка в возрасте 4-6 лет

** Екатерина Василевская (психолог и психотерапевт, кандидат психологических наук (PhD))

*** Журнал Forbs https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/421821-chislo-obrashcheniy-k-psihiatram-i-psihologam-vyroslo-v-rossii-v



КАК РАБОТАЕТ

РЕБЁНОК 
БОИТСЯ 

ТЕМНОТЫ

Выбираем сказку 
на нужную тему

Заполняем 
персональную 
информацию 
о ребёнке

Выбираем 
анимированные 
иллюстрации

Выбираем голос 
озвучки нейросетью

Ребёнок слушает сказку, 
где он сам главный герой :)

ЛУЧШАЯ 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ

в СМИ 
• vc.ru
• press.sber.ru
• www.cnews.ru

36%
30-day Retention

Wordstat
20к+ запросов/мес.

https://vc.ru/u/587869-myskazka-com/155461-myskazka-com-skazki-dlya-detey-kotorye-lechat-i-uchat
https://press.sber.ru/publications/detskie-skazki-zagovorili-blagodaria-sintezu-rechi
https://www.cnews.ru/news/line/2021-06-01_tehnologiya_sinteza_rechi


ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

ГЕРОИ
НАШИХ СКАЗОК

Алиса, 7 лет

Любимый персонаж –
львёнок.
Очень нравится сказка 
про львят, где они 
вместе с младшей 
сестрёнкой Кристиной 
побеждают злое дерево 
раздора. Ведь так 
классно жить дружно!

Саша, 4 года

Любимый персонаж –
гномик.
Любит читать сказки 
с младшим братом 
Лёшей.
Благодаря сказке 
научился делиться 
игрушками.

Лия, 4 года

Любимый персонаж –
непослушный бельчонок.
Каждую ночь засыпает с 
MySkazka.
Учит друзей тем правилам, 
которые узнала благодаря 
сервису.
Победила страх темноты и 
боязнь уколов.

Смотреть…

Смотреть…

Смотреть…
Интересы:
• карьерный рост
• создание гармонии в 

семье
• воспитание детей
• путешествия

Сын Юра, 5 лет - научился 
спать отдельно от мамы и 
папы.
Сын Даня 2 года - засыпает 
под сказки от MySkazka.

Смотреть…

Яна, 30 лет, 
2 детей

https://cdn.getreview.io/uploads/videos/nabcRChR5UGQ0tj2/M05eTr5gAkBRyqtW.mp4
https://cdn.getreview.io/uploads/videos/h9fT6DN5zl67Tyb9/Sm8NXwJmiSwEtkY7.mp4
https://cdn.getreview.io/uploads/videos/nabcRChR5UGQ0tj2/M05eTr5gAkBRyqtW.mp4
https://cdn.getreview.io/uploads/videos/mS8TVz7wHUoI0KTs/BbQSwLlsuSS2v8iq.mp4
https://cdn.getreview.io/uploads/videos/w7GCbH1QNefuNdvr/R3d4OLDiyjW0ORJT.mp4


РАСТЁМ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

2 - 3 года

убаюкивающие 
сказки перед сном

3 - 4 года

4 - 5 лет

5 - 6 лет

6 - 7 лет

7 - 8 лет

8… лет

сказки и игры для 
мягкой корекции 
поведения

сказки и игры для 
познания 
окружающего мира

игры и сказки 
для подготовки к 
школе

игры и истории 
для привития 
полезных 
привычек и 
навыков

обучающие игры 
и истории

РАСТЁМ ВМЕСТЕ с 
нашими маленькими 
пользователями

- комиксы
- мультики
- казуальные игры

ИЗ ДОШКОЛЬНОГО 

В ШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ



ПЕРСПЕКТИВА РЫНКА

10 ТРЛН $
К 2030г 
Структура мирового рынка 
образования: 
высшее, 
корпоративное,
lifelong learning,
дошкольное,
школьноеобъём мирового рынка онлайн-образования, 

млрд $
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Мы претендуем на 1% мирового 

рынка дошкольного и школьного

онлайн-образования через 10 лет 

≈ 2 млрд $



КОНКУРЕНТЫ

Дата релиза (сайт/приложение)

Оценка в AppStore

Текстовый формат/ 
озвучка/
выбор голоса озвучки

Персонализация героя/
более 2х характеристик

Анимация

Игровые механики

Наличие терапевтических сказок

Наличие веб-сервиса

Возможность интеграции с 
голосовыми помощниками

06.18/10.1808.1508.20/04.21 01.14 04.1406.17

4,8 4,7 4,7 3,84,62,9

https://apps.apple.com/ru/app/myskazka/id1560239586
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC/id977016099
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0/id787132901
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/id838814553
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B/id1241753032
https://apps.apple.com/ru/app/vooks/id1435813450


Запуск озвучки нейросетью 
и анимации сказок

9 сказок
400 пользователей

Премия Золотой сайт:
Бронза "Образовательный портал, 
научно-популярный сайт, блог"
Бронза "Дизайн для всех»

Премия Рунета:
ТОП-12 в народном голосовании 
среди 150+ проектов
ТОП-10 среди детских проектов

14 сказок
1220 пользователей

Запуск мобильного 
приложения на iOS

Премия Tagline:
Золото "Лучшая иллюстрация"
Серебро "Лучший сайт для 
детей, юношества, молодежи"

16 сказок
1550 пользователей

Запуск сервиса
5 сказок

18.11.2020

12.02.2021

23.04.2021

01.08.2021

СТАРТ ПРОЕКТА

Запуск приложения 
на Android

20 сказок
2 500 пользователей

01.09.2021

Попадание в 
финальный список 
номинантов на IT-
премию Георгия Генса

21 сказка
2 800 пользователей

22.08.2020 Защита на статус
резидента
Сколково

14.10.2021



БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ

11.11.2021

31.12.2021

Релиз англоязычной 
версии мобильного 
приложения

22 сказки
3 500 пользователей

Активное продвижение 
мобильного приложения в
AppStore и Google Play

23 сказки
4 000 пользователей

01.05.2022

Запуск приложения с 
внутренними покупками 
(версия 2.0) и игровыми 
механиками

35 сказок

7 000 подписок

2024г

3M
клиентов, ед.

7.8M
прибыль, $

https://app.myskazka.com/img/test/bear/story.html


GO TO MARKET STRATEGY

45%

4,99 $

1. Мобильное ASO
2. Apple Search Ads, Google Ads
3. Фичеринг в AppStore, Google 

play
4. Реклама в приложениях iOS 

Google play
5. Рейтинг и отзывы в AppStore 

Google play (призыв 
пользователей)

35%
1. Посты в соц. сетях: VK, 

Insta, Fb, Tik-tok
2. Influencers
3. Мессенжеры: Telegram, 

Whatsapp
4. Рекомендательные ленты
5. Технические паблики
6. Форумы: психологические, 

для мам, технические
7. СМИ
8. Благотворительные фонды

20%
1. Таргетинг Insta, Fb, 

Tik-Tok
2. Реклама в поисковых 

сетях (Google, Яндекс,
MyTarget)

3. Блог
4. SEO
5. Email marketing

МЕСЯЧНАЯ ПОДПИСКА

СВОИ МУЛЬТИКИ

Обучающие мультфильмы 
с персонажами сервиса

ИГРУШКИ И МЕРЧ

Запуск фирменных 
игрушек и мерч-
продукции

американский 
европейский

азиатский
рынки



Роман Квартальнов 

Founder, Креативный директор

Более 10 лет опыта в IT.

Автор методологии создания 

дизайн-концепций сложных 

систем и сервисов. Идейный 

вдохновитель и основатель 

дизайн-студии ZephyrLab.

Иван Глушков

Founder, CEO проекта 

Более 20 лет опыта в IT

(ГК АРМАДА, ПРОГНОЗ, 

ГК ЛАНИТ).

За плечами десятки проектов 

для крупнейших компаний, 

государственных ведомств и 

служб. 

КОМАНДА ДОБРЫХ ДЕЛ

@bandervans @rkv229

https://t.me/bandervans
https://t.me/rkv229


КОМАНДА ДОБРЫХ ДЕЛ
Лейсан Башарова
PR/ SMM manager

Отвечает за внешние 

связи и общение со 

СМИ.

Ранее отвечала за 

маркетинг в рекламном 

отделе компании 

“Бахетле”, на 

радиостанции “Вести-

FM Казань” и 

Государственном музее 

изобразительных 

искусств Республики 

Татарстан

Татьяна Гришина
Product manager

Более 10 лет на 

руководящих позициях.

Отвечала за 

направление sales в 

digital-продакшене на 

позиции CFO, в 

портфолио релизы 

более 100 клиентских 

проектов. Спикер 

профильных 

конференций по 

маркетингу и продажам

Александра 
Иванчикова
Драматург, сценарист, 

детский психолог.

Пишет киносценарии, 

театральные пьесы, 

прозу, стихи

Ольга Донец
Драматург, писатель, 

детский психолог.

Работает сценаристом 

(кино, сериалы, 

музыкальные клипы), 

пишет пьесы для 

театра

Ольга Уколова
Художник-

иллюстратор, мама 

троих детей.

Делает иллюстрации 

к сказкам, рисует 

креативы для 

соцсетей

Мария Ремизова
Художник -

аниматор, которая 

оживляет героев, 

великолепно 

передавая их 

чувства и эмоции

Продакшен:

Владимир Лыков
Более 10 лет опыта в IT.

Фуллстек разработчик

Frontend: react/redux, 

Backend: java/nodejs, 

sql/nosql databases, 

unix



СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Сказка про детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

Сказка не только учит детей 
принимать себя таким, какой ты 
есть, но и помогает обществу 
относиться к ним должным 
образом

Вместе с благотворительными 
фондами мы делаем детей 
счастливее



НАША ЦЕЛЬ

NETFLIX 
DISNEY

EdTech сервис для 
дошкольного образования


