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Почему мы создаем такие проекты 
и предлагаем их компаниям
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Креативность для нас — рабочее состояние. 
Давайте заменим традиционные сладкие подарки 
интеллектуальными:

настольные игры и книги

Решения, которые мы предлагаем

Полезные — развивают ребенка в соответствии с передовыми 
разработками детских психологов

Интересные — продуманы специально для каждой 
возрастной категории

Не вредят здоровью — без сладостей, соответствуют 
требованиям к детской продукции

Укрепляют семью — помогают сделать совместный досуг 
интересным для всех

Задачи, которые решает клиент

Корпоративная игра позволяет привлечь внимание 
подростков, выбирающих профессию, к отрасли в целом 
и компании в частности

Повышает лояльность сотрудников и партнеров компании, 
показывая, что компания разделяет семейные ценности 

Игра об отрасли с упоминанием компании формирует 
в сознании играющих связку «отрасль = компания», 
позиционирует компанию как лидера рынка

Развивает и усиливает корпоративную культуру, повышает 
лояльность сотрудников и укрепляет имидж компании 



А также мы следим за ситуацией с ESG
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Почему это важно:

• Тема ESG сегодня меняет подходы к развитию экономики и общества

• Вся мировая повестка сейчас идет в сторону озеленения. И это очень 
важный воспитательный и социальный момент развития 
направленности и программ социально-гуманитарной 
направленности

• Школьники и студенты должны быть готовы к тому, что ESG-повестка 
поменяет многие отрасли и изменит рынок труда. Молодежь должна 
быть готова к изменяющемуся миру

• ESG-финансирование достаточно востребовано в западных странах, а 
в последнее время становится популярным и в среде российских 
компаний

ESG —подход к инвестированию, который включает заботу 
об окружающей среде (environmental), социальное 
развитие (social) и корпоративное управление 
(governance).

ESG — это не только забота об экологии и людях, но и стремление 
помочь человеку быть счастливым. Все устойчивые инициативы в 

конечном итоге преследуют эту цель. 

Мыпредлагаем рассмотреть варианты создания игр и книг 
ориентированных на такую важную тему как ESG. ВАльпине PRO
придерживаются позиции, что уже сейчас современным школьникам 
надо рассказывать о таком термине и объяснять важность "зеленой" 
повестки. Это поможет подготовить их к процессам мировой 
трансформации. 



Продукт: Детские книги 
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Брендированная детская книга —
чудесный подарок детям сотрудников 
или клиентов. 

Детская книга — возможность растить лояльность 
детской и взрослой аудитории.

Помогает детям понять, где и кем работают родители 

В интересной и познавательной форме 
рассказывает об отрасли, профессиях

Работает на преемственность профессии, 
повышает интерес к труду 

Повышает узнаваемость продукта в жизни ребенка 
и родителей 

Возможные рекламные интеграции

Логотип на обложке

Вступительное слово от представителя 
компании-спонсора

Интеграция кейса бренда 
в контент книги
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Целевая аудитория:
Книга для детей 

8–14 лет 

Пример: Атомные каникулы

В популярной и увлекательной форме квеста книга знакомит
детей с физическими основами цепной ядерной реакции и базовыми 
технологическими процессами ядерной энергетики. 

В издание были внедрены элементы дополненной реальности, которые можно
просматривать на мобильных устройствах с помощью приложений.
Книга рассказывает в том числе о компании как лучшем месте работы родителей  и, 
может быть, в будущем — детей.

Описание 

Клиент: 
Росатом
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Пример: Играем в науку 

Книга «Играем в науку» помогает формировать у детей младшей возрастной
группы фундаментальные навыки научного, исследовательского мышления.

В книге детям предлагается (под руководством родителей и самостоятельно) 
подготовить и провести более 60 экспериментов-упражнений, связанных 
с физическими свойствами воды, воздуха, Земли, явлениями природы 
и домашними предметами. 

Описание 

Клиент: 
Сбербанк

Книга предназначена для 
родителей детей младшей
возрастной группы, воспитателей 
дошкольных учреждений и всех, 
кого интересуют вопросы раннего 
развития детей.
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Пример: Про детей и их родителей 

Любому родителю в какой-то момент становится необходим навигатор, чтобы понять, 
верно ли он поступает. Книга «Мела» не претендует на звание справочника с 
исчерпывающими и однозначными ответами. 
Эта книга — настоящий путеводитель, в котором можно найти ответы на все (или почти все) 
волнующие вопросы, связанные с воспитанием и образованием детей. 
В ней собраны лучшие статьи онлайн-издания «Мел» — полезного, понятного 
и удобного медиа для родителей.

Описание 

Клиент: 
Мел

Из книги вы узнаете:

почему раннее развитие приводит к отставанию

что делать, если ребенка травят в школе

когда действительно стоит сменить школу

как понять, что дошкольник готов пойти в первый класс

как справиться с детскими истериками и нытьем

как говорить с детьми о деньгах, сексе и многом-многом другом



Пример: Настольная книга вожатого
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«Настольная книга вожатого» — это руководство для молодых людей, которые 
хотят попробовать свои силы в качестве педагога-вожатого.
Авторы — опытные вожатые и организаторы детского отдыха, сотрудники компании 
«МОСГОРТУР», — дают пошаговые рекомендации, с помощью которых читатель 
буквально проживает каждую минуту смены, живо представляя себя на месте 
вожатого в лагере. Легкий и образный язык повествования позволяет 
эмоционально вовлечь читателя и тем самым облегчает усвоение многочисленных 
правил и справочно-правовой информации, которые каждый вожатый обязан 
соблюдать.

О чем книга?
О том, насколько полезным может быть летний лагерь 
для личностного роста и детей, и педагогов. 
О том, как труден и вместе с тем прекрасен труд вожатого.

ЦА: 
Издание адресовано вожатым, студентам педагогических вузов 
и преподавателям, а также всем интересующимся педагогикой
и психологией отношений в детском коллективе.

Описание 

Клиент: 
Мосгортур



Примеры: «Тайны открытия и вера в себя» 
«Мама, велосипед и другие лекарства» 
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Тайны открытия и вера в себя

Описание
Книга «Тайны, открытия и вера в себя» — это истории о молодых людях с особенностями здоровья.
Пятеро героев книги выросли в приёмных семьях, одна из героинь — в кровной семье. В книге юноши и девушки делятся
наблюдениями о жизни, рассказывают о своих трудностях, связанных со здоровьем, адаптацией в приёмных семьях и в
социуме, общением со сверстниками, взрослением. Выдержки из дневников и интервью, персональные лайфхаки,
ободряющие примеры и оптимизм героев поможет читателю не только увидеть мир глазами молодых людей, но и получить
надежду и почувствовать веру в свои силы.
Книга издана по итогам третьего Всероссийского конкурса дневников приёмных семей «Наши истории», организованного
Фондом Тимченко, и адресована прежде всего молодым людям и подросткам, которым нужны поддержка и дружеский
совет, а также специалистам сферы защиты детства.

Клиент: 
Фонд Тимченко

Мама, велосипед и другие лекарства

Описание
Книга «Мама, велосипед и другие лекарства» создана на основе дневников приёмных родителей, которые
участвовали в третьем Всероссийском конкурсе дневников приёмных семей «Наши истории», проходившем в 2017
году.
Родители делятся своими трудностями, проблемами и переживаниями, с которыми столкнулись, воспитывая детей-сирот с
особенностями здоровья, в конце концов доказывая одну непреложную истину: любовь и забота способны преодолеть всё.
Книга также содержит рекомендации и теоретические материалы от специалистов, работающих с особенными детьми.



Пример: Семеро смелых
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Описание 

Сборник комиксов, — не просто очередной графический роман.

Каждый из семерых героев этой книги — приёмный ребенок, рассказывающий свою историю 
обретения семьи: какие страхи и предубеждения у него были, с какими трудностями 
пришлось столкнуться и как они были преодолены. 

Все истории написаны на основе реальных дневников подростков, принявших участие во
Всероссийском конкурсе дневников приёмных семей «Наши истории» в 2016 году, и призваны
показать читателям, что сомнения часто бывают напрасными, страхи — надуманными, а
неразрешимых ситуаций нет.

Книга адресована приёмным детям и родителям, сотрудникам органов опеки и попечительства,
детских домов, специалистам, работающим в сфере поддержки приёмной семьи, ведущим школ
приёмных родителей, представителям органов исполнительной и законодательной власти,
курирующим вопросы профилактики социального сиротства, журналистам, людям из
ближайшего окружения приёмных семей — школьным учителям, соседям, знакомым, а также
всем интересующимся темой семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Клиент: 
ЭТП ГПБ, Фонд Тимченко



Продукт: Корпоративная игра
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Возможности интеграции бренда в игру

Адаптация игры 
(смысла карточек 
профессий, 
возможностей и событий) 
под отрасль, к которой 
принадлежит 
ваша компания

Размещение 
логотипов 
на коробке, 
правилах, игровом 
поле 

Разработка дизайна 
упаковки 
и игровых элементов 
с использованием 
корпоративного стиля 
компании

Размещение 
обращения /
поздравления 
руководителя компании 
в Правилах игры

Размещение 
ссылок на сайт 
компании 
или сайт проекта 
на упаковке 
(QR-код)



Пример игры: Мир Профессий. Путь в будущее
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Почему именно игра? Полезна для: 

Описание:

компании:
1. Позволяет привлечь внимание подростков, выбирающих профессию, к отрасли в целом и компании

в частности.

2. Повышает лояльность сотрудников и партнеров компании, показывая, что компания разделяет 
семейные ценности

3. Игра об отрасли с упоминанием компании формирует в сознании играющих связку «отрасль = 
компания», позиционирует компанию как лидера рынка.

родителей:
1. Дает подход к решению проблемы «Как помочь ребенку найти будущую профессию?»

2. Объединяет семью, дает повод родителям и детям интересно и с пользой провести время вместе.

подростков:
1. Играя, подросток переносит на себя достижения и провалы персонажа. Это помогает ему понять,

почему важно серьезно относиться к выбору профессии, и найти мотивацию тратить время на
обучение, чтобы в будущем заниматься интересным делом, приносящими хороший доход.

2. В игру можно играть много раз, придумывая разные стратегии развития персонажа. Можно играть с
друзьями, компанией до 6 человек.

Подарки для детей сотрудников, партнеров и клиентов — хороший способ увеличить 
узнаваемость бренда, лояльность, социальную ответственность компании.



Пример игры: Комбинаториум
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Для чего игра

Клиент: НЛМК — международная сталелитейная 
компания с активами в России, США и странах 
Европы. 

Познакомиться с возможностями Новолипецкого 
металлургического комбината

Узнать о профориентационных программах, 
требуемом образовании, компетенциях НЛМК

Изучить профессии и специальности 
предприятия

Исследовать возможные карьерные маршруты, 
начиная с 1-го класса школы



Пример игры: Мой сундучок эмоций
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• Создавать сайт и чат-бот 

• Придумывать новые идеи

• Разрабатывать собственный проект

• Распознавать проблемы и находить пути их решения 

• Работать в команде и создавать сообщество

• Эффективно общаться с разными людьми 

Чему он научится 

Гид по развитию навыков — совместный проект БФ Сбербанка «Вклад в будущее» и «Альпина PRO»

Четыре вызова/сезона 

I. Сезон 1. 
Меняем пространство к лучшему

II. Сезон 2. Заботимся о природе

III. Сезон 3. Создаем сайт

IV. Сезон 4. Создаем чат-бот

Цели
Направить энергию подростков 
в конструктивное русло

Погрузить их в пространство 
интересных, неожиданных и важных 
для XXI века задач

Дать практический опыт 
преодоления страхов 



Пример игры: Мой сундучок эмоций

альпинапро.рф 15

Целевая аудитория:
Обучающий комплект 
для детей 1-3 года

Настольная игра для развития эмоционального интеллекта у детей самого раннего 
возраста

В игровой форме малыши научатся лучше понимать и контролировать свои эмоции 

В набор входит красочная книга с рассказом о разных эмоциях, гид для родителей с 
описанием общей методики игры и правилами, 12 фишек для игры в мемори, 6 пазлов с 
эмоциями и 6 карточек-раскрасок с персонажами эмоций 

Мой сундучок эмоций



ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
ПИШИТЕ НА ПОЧТУ

salesb2b@alpina.ru

альпинапро.рф


