ФРАНШИЗА ДЕТСКОГО КЛУБА

КОНЦЕПЦИЯ КЛУБА

Привет!
Детский клуб «Совенок» — это уникальное детское
пространство, в котором удачно совмещены несколько функций:
• Детская комната
• Студия мастер-классов
• Центр развития
• Проведение детских мероприятий и праздников (в
том числе на выезде)
Развивающая среда окружает ребенка с первого шага,
сделанного в клубе: яркий и эргономичный дизайн,
продуманный до мелочей реквизит, тщательно подобранные и кропотливо разработанные занятия, интереснейшие мастер-классы, необыкновенные музыкальные вечера – здесь ребенок приобретает новые
знания, учится созидать своими руками и развивает
фантазию.
Дети — это наше все и, сегодня, мы с гордостью можем утверждать, что Детский клуб «Совенок» — это
маленький мир, где каждый ребенок почувствует себя
особенным!
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КАК ЖИВЕТ КЛУБ

В «Совенке» всегда
царит веселая
атмосфера и нет отбоя
от маленьких клиентов!
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ИСТОРИЯ КЛУБА

История Детского клуба «Совенок» началась около 2-х
лет назад, когда я, как мама маленькой девочки, пришла к выводу, что альтернативы традиционным детским садам, где ребенок с пользой для своего развития мог бы провести несколько часов в любое удобное
для родителей время просто не существует.
Единое пространство, где дети получали бы разнообразные возможности: играть, учиться, развиваться и
весело отдыхать, а родители могли положиться как на
качество услуг, так и заботу воспитателей… Вот он –
рецепт идеального детского клуба. Идея легко воплотилась в жизнь и по прошествии 1,5 лет работы, база
наших маленьких клиентов насчитывает более 1500
человек!

Наталия Рудницкая
Ивент-маркетолог с более чем 10-летним опытом
построения собственного бизнеса, бизнес-тренер
по ивенту и основатель Детского клуба «Совенок»

Буду рада поделиться своим багажом опыта и знаний,
заботиться, обучать и растить тех, кому интересен собственный бизнес, кто стремится, мечтает и готов внести в свою жизнь новый смысл с командой Детского
клуба «Совенок».
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«СОВЕНОК» СЕГОДНЯ

Детская комната – работает на постоянной основе и позволяет обеспечить приток
детей в свободное от проведения занятий
и развлекательных мероприятий время

Центр развития включает несколько направлений:
• Развивающие занятия – методика обучения дает возможность раскрыть для
детей все разнообразие окружающего мира, а каждое занятие включает
в себя ритмический, музыкальный, познавательный и творческий блоки для
детей от 2 до 6 лет в (том числе подготовка к школе).
• Английский для детей – специальная
игровая программа изучения языка
позволяет вызвать у ребенка интерес
и облегчает восприятие материала,
дети быстро получают базовые знания
о языке и могут активно использовать
их в речи.

Студия мастер-классов – более 1000 идей
в более чем 100 видах техник, разработанных в игровой форме и направленных
на приобретение новых навыков и развитие творческих способностей у детей.

• Занимательная география – уникальное образовательная программа, на
уроках которой дети путешествуют по
необычным местам планеты, знакомятся с животными, учатся различать
страны, узнают об их особенностях,
жителях и традициях.

Занятия разработаны для детей по нескольким возрастным группам от 1,5 до
8 лет. В каждой группе от 6 до 10 человек.
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«СОВЕНОК» СЕГОДНЯ

Детские мероприятия и праздники
– дни рождения, именины, выпускные
из детского сада или младшей школы
– все эти и многие другие праздники
проводятся по уникальным сценариям, с использованием интересного
реквизита, в оригинальных костюмах,
большинство из которых сшиты по дизайнерским эскизам.

На создание обучающих и
развлекательных программ «Совенка»
ушло много времени, денег и сил.
Франчайзи могут получить этот
уникальный контент, всю поддержку
центрального офиса, а также
сэкономить годы проб и ошибок, и
сразу начать зарабатывать деньги в
антикризисной сфере бизнеса!

Выездные мероприятия — организация
и проведение детских мероприятий на
территории заказчика либо наших партнеров.
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«СОВЕНОК» КАК БИЗНЕС

Широкие возможности

Уникальные авторские программы и методики
Программы и сценарии разработаны с учетом
специфики каждой возрастной группы. Рабочие
материалы и костюмы идеально подобраны в
соответствии с тематикой мероприятия.

Небольшие вложения
Проведение занятий, мастер-классов и развлекательных мероприятий не требует использования дорогостоящего оборудования
и программного обеспечения.

На базе одного пространства возможно объединение нескольких направлений деятельности,
что дает более широкий охват детской аудитории и увеличивает доходность.

Минимальные затраты на персонал и
аренду
Постоянный персонал клуба – это 2 воспитателя, работающие посменно. Оплата
педагогов и аниматоров проводится почасово либо в процентах от дохода.
Возможность существенно уменьшить или
совсем сократить затраты на оплату аренды помещения за счет программы бартерного сотрудничества с арендодателем.
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«СОВЕНОК» КАК БИЗНЕС

Тренинги по продажам
Проведение обязательного тренинга по технологиям продаж, отшлифованным на собственном опыте, открывает для партнеров новые перспективы для привлечения клиентов.
Качественный учебный материал
Гарантированное обеспечение необходимыми учебными и расходными
материалами, необходимыми для
проведения занятий.

Оригинальные костюмы
Содействие в формировании необходимого гардероба карнавальных
костюмов для проведения развлекательных программ и праздников.

Маркетинговая поддержка
Современные технологии продвижения и интернет-маркетинг
позволят организовать наполнение с первых дней работы клуба.

Инновации и развитие
Запуск новых направлений деятельности, расширение и обновление образовательных программ и сценариев развлекательных мероприятий позволяют обеспечивать постоянно
высокий уровень заинтересованности.

8

ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ
Франчайзинг, или бизнес «по образцу», обладает рядом преимуществ по сравнению с организацией собственного бизнеса «с нуля»:
• Это быстрый, эффективный и надежный старт собственного бизнеса.
• Возможность быть независимым предпринимателем и при этом пользоваться всеми преимуществами отлаженной схемы ведения бизнеса.
• Использование эффекта сети (инновации, тренинги,
общая рекламная кампания и т.д.).
• Наличие документации (методики, сценарии, инструкции и т.д.), упрощающей открытие и ведение
бизнеса.
• Поддержка со стороны правообладателя, успешно
развивающего аналогичный бизнес.
• Надежность франчайзингового бизнеса, по сравнению с бизнесом обычных малых предприятий, доказанная мировым опытом.

ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ПАКЕТ
Продуманная концепция, уникальные методики и сценарии, успешно прошедшие
апробацию на собственном опыте, позволяют нам строить амбициозные планы по
расширению бизнеса детских клубов под ТМ «Совенок», по системе франчайзинга.
При небольших операционных затратах, наш партнер становится владельцем
собственного увлекательного и высокодоходного бизнеса, быстрое развитие которого
обеспечено растущим спросом и всесторонней поддержкой правообладателя.
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ЧТО ПОЛУЧАЮТ ПАРТНЕРЫ

Стабильный и высокодоходный бизнес,
с полной окупаемостью за 3-6 месяцев!

Учебная информация и материалы
• Конспекты занятий.
• Сценарные планы детских дней рождений.
• Макеты рекламных материалов для печати (визитки, листовки, открытки и прочие материалы).

Пакет стандартов ведения бизнеса
• Должностные инструкции.
• Чек-лист рабочего дня.
• Правила нахождения в Клубе.

• Каталоги костюмов и развлекательных программ (5 штук бесплатно).
• Обеспечение необходимым реквизитом, костюмами и прочим инвентарем.

• Скрипты для работы с Клиентами.
• Финансовая модель развития бизнеса.

Поддержка по ведению и продвижению бизнеса
• Визуализация помещения для Детского Клуба.
• Полная поддержка при открытии и на протяжении всего времени работы.
Обучение

• Размещение информации на нашем сайте. Для других стран
– создание отдельного сайта.

• Первичное обучение.

• Настройка и ведение рекламной кампании в интернете.

• Плановое обучение 2-3 раза в год.

• Корпоративная почта.

• Ежемесячные онлайн встречи.

• Общение в закрытой группе ВК.
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Первым двум франчайзи
«Совенок» дает скидку
Вступительный взнос

60%

$5000

на вступительный взнос!

Инвестиции

Окупаемость

$4000

3-6 мес.

Чистая прибыль
в месяц

$1500
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ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ КЛУБА
Требования к помещению
• Чистое, светлое отдельное помещение, с
удобным доступом.
• Общая площадь – от 50 м2.
• Возможность обустройства собственного санузла с доступом из арендуемого помещения.
• Возможность установки наружной вывески
(при размещении в жилом доме).
• Обязательное наличие необходимого набора
мебели, скоростного доступа в интернет.

Где лучше открыться?
• Торгово-развлекательные комплексы;
• Жилые дома (первый этаж с отдельным
входом).
• Жилые микрорайоны с большим количеством молодых семей с детьми.
• Соседство с детскими учреждениями,
игровыми площадками.
Прочие возможные форматы размещения
рассматриваются в индивидуальном порядке.
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5 ШАГОВ К ОТКРЫТИЮ КЛУБА
НАШ ИДЕАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:
• Искреннее увлечен работой с детьми.

1

Обратиться к нам по указанным контактам
и согласовать время для первой встречи–
знакомства.

• Готов к полному погружению в собственный бизнес.
• Готов обучаться и непрерывно развиваться, способен быстро
адаптироваться под изменение рынка.
• Обладает необходимыми финансовыми ресурсами.
• Имеет в наличии помещение (арендованное или собственное).

2

Получить детальную информацию о концепции бизнеса и условиях партнерства.

• Соблюдает корпоративные стандарты и методики проведения
занятий.
• Способен к построению отношений с компанией на основе
взаимного доверия и уважения.

3

Подписать договор, оплатить паушальный
взнос.

4

Получить стандарты ведения бизнеса, макеты рекламных материалов.

5

Провести все необходимые мероприятия:
подготовить помещение, подобрать персонал, пройти комплексное обучение, осуществить маркетинг запуска.
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Я с удовольствием расскажу
Вам об этом удивительном
бизнесе и франшизе.
Моя контактная информация:
Телефон: +38 (095) 728-13-77
E-mail: milana-event@mail.ru
Наш сайт: www.sovenok.com.ua
— Наталия Рудницкая

