
Период проекта:
с 1 по 31 декабря 2022

Специальный  проект на сайте kp.ru

Новогодний 
Адвент-календарь

Календарь, который поможет подготовиться 
к Новому году и создать праздничное настроение



Актуальность 
проекта

Адвент-календарь был придуман в Европе еще в 19 веке, 
и в то время представлял собой  красиво украшенную коробку 
с отверстиями, в которых были спрятаны конфетки с пожеланиями. 
Каждый день нужно было открывать ровно одну ячейку с сюрпризом! 
И тут же начинать «отсчитывать часы» до следующего подарка

В Европе адвент-календари помогали скрасить ожидание Рождества. 
А вот в России они превратились в новогоднюю забаву. Но смысл 
календаря с сюрпризами остался тем же: превратить предвкушение 
праздника – в еще один праздник! И наполнить каждый день декабря 
волшебным настроением и маленькими чудесами

Онлайн Адвент-календарь от «Комсомолки» предлагает 
читателям весь декабрь каждый день открывать виртуальную 
ячейку и получать интересную и полезную информацию, 
которая поможет подготовиться к Новому году и создать 
сказочное  предновогоднее настроение



О проекте

Формат

Лендинг в виде 
Адвент-календаря

Перейти в календарь

Механика

Каждый день, начиная с 1 декабря, 
окошко дня становится активным, 
у читателя появляется возможность 
перейти на отдельную страницу, 
посвященную той или иной теме

Описание

Главная страница проекта 
выполнена в виде календаря 
с 31 блоком/окошком с анонсом 
темы дня

Удержание внимания

Для аудитории, в проекте 
предусмотрена подписка 
на обновления календаря

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/samara/advent-2021/
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/samara/advent-2021/


Темы Адвент-календаря
Дата Тема Описание темы и кому может быть интересна интеграция

01.12 Как скрасить ожидание нового года
Советы по созданию новогоднего настроения. Интеграция: ритейл (продавцы тематических праздничных товаров), производители продуктов питания 
(чтобы ожидание нового года было вкусным), телеканалы (чтобы нескучно было ждать НГ), сегмент развлечений (кино, сериалы, мероприятия), туризм 
(куда поехать перед Новым годом и где отметить)

02.12
Идеи подарков на Новый год 
по адресатам

Идеи подарков по адресатам: маме, папе, брату, сестре и т.д. Интеграция: фарма(идея для подарка - набор витаминов близким), ритейл (что можно подарить), 
производителей продуктов питания (идеи вкусных подарков), телеканалы (подписки на стриминги), сегмент развлечений (билеты в кино, на мероприятия, 
подписки на сериалы), туризм (туры/чемоданы/прочее по теме), красота (сертификаты в салоны, косметика, гаджеты для красоты)

03.12
Купили, а упаковать? Как красиво 
упаковать новогодние подарки

Советы по упаковке. Как красиво упаковать выбранные подарки. Интеграция: фарма, ритейл, производителей продуктов питания, телеканалы, сегмент 
развлечений (кино, сериалы, мероприятия), туризм, красота

04.12 Украшаем дом и офис Советы по новогоднему декору дома. Интеграция: ритейл (например, товары для дома), недвижимость (Новый год в новом доме, скидки от застройщика)

05.12
Как сэкономить семейный бюджет 
в условиях предновогодней суеты: 
лайфхаки и советы экспертов

Советы по ведению бюджета. Интеграция: финансовый сектор

06.12
Как встретить Новый год: 
подборка идей

Советы, как провести новогоднюю ночь. Интеграция:фарма(таблетки от похмелья/отравления/прочие сопутствующие), ритейл (продавцы новогодних 
товаров), производителей продуктов питания (этот продукт должен быть на вашем новогоднем столе), телеканалы (встречайте НГ вм есте с голубым огоньком 
и т.п), сегмент развлечений (что посмотреть в новогоднюю ночь), туризм (отправьтесь в путешествие), красота (как выглядеть идеально в самую главную ночь 
года), недвижимость (встретьте новый год в новом доме, скидки от застройщика)

07.12 Куда поехать на Новогодние каникулы
Географическая привязка. Интеграция: туризм, ритейл (продажа чемоданов, товаров для путешествий), сегмент развлечений (мероприятия, новогодние 
программы в ресторанах и отелях), недвижимость (НГ в новом доме)

08.12
Идеи для новогоднего образа 
мужчинам и женщинам

Идеи как одеться, какую сделать прическу, макияж. Интеграция: сегмент красоты (косметика, салоны, услуги), ритейл (одежда, обувь)

09.12
Путеводитель по новогодним елкам: 
где купить, как смастерить, чем украсить

Где купить елку в Москве / других городах, как украсить елку, как сделать своими руками. Интеграция: ритейл (елки, игрушки, новогодние украшения), 
елочные рынки/магазины (географическая привязка) 

10.12
Что год грядущий нам готовит: 
гороскопы на 2022 год

Гороскопы по знакам зодиака. Интеграция: любой сектор, нативная интеграция. Фарма (стрельцам надо заботиться о здоровье), финансы (весам нужно 
подумать о вложениях), госструктуры с соц. программами (козерогу стоит обратить внимание на окружающие его возможности)

11.12
Как быстро убрать квартиру перед 
новым годом

Советы по наведению чистоты и порядка, рейтинги лучших товаров, связанных с уборкой. Интеграция: продавцы и производители бытовой химии и техники

12.12
Недорого и с душой: идеи подарков 
своими руками

Инструкции по изготовлению подарков. Интеграция: ритейл (товары для рукоделия, недорогие готовые подарки)

13.12
Топ-5 городов России для встречи 
Нового года, в которые можно 
долететь быстро и недорого

Идеи путешествий на новогодние каникулы. Интеграция: авиакомпании, туроператоры, гостиницы, рестораны, товары для путешествий, 
кредиты на путешествия

* Темы могут адаптироваться под задачу компании ** Темы кликабельны 

https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/advent-kalendar/31-den/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/advent-kalendar/30-den/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/advent-kalendar/29-dnej/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/advent-kalendar/28-dnej/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/advent-kalendar/27-dnej/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/advent-kalendar/26-dnej/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/advent-kalendar/25-dnej/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/advent-kalendar/24-dnya/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/advent-kalendar/23-dnya/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/advent-kalendar/22-dnya/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/advent-kalendar/21-den/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/advent-kalendar/20-dnej/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/advent-kalendar/19-dnej/


Темы Адвент-календаря
Дата Тема Описание темы и кому может быть интересна интеграция

14.12
Новогодний экспресс: как похудеть перед 
новым годом без вреда для здоровья

Подборка идей для быстрого и безопасного похудения. Интеграция: производители лекарств и БАДов для похудения

15.12 Новый год в Москве Празднование в Москве - многие россияне едут на НГ или каникулы в Москву. Интеграция: туризм, ритейл, все, что географически связано с Москвой

16.12 Новый год в Петербурге
Празднование в Санкт-Петербурге – информация для тех, кто едет на НГ или каникулы в Петербург. Интеграция: туризм, ритейл, все, что географически 
связано с Петербургом

17.12 Новый год как сладкий сон: сонник Любой сектор, интеграции могут быть нативными – «не проспи скидку», «сны становятся реальностью» и т.д.

18.12 Что приготовить на новогодний стол
Рецепты новогодних блюд. Интеграция: производители продуктов, доставка еды, кафе-рестораны (географическая привязка), ритейл (товары для кухни), 
фарма (таблетки после переедания)

19.12 Праздничная сервировка
Советы по украшению праздничного стола. Интеграция: производители продуктов, доставка еды, кафе-рестораны (географическая привязка), ритейл 
(товары для кухни и интерьера), фарма (таблетки после переедания)

20.12
Алкогольный вопрос: как выбрать 
напитки и не прогадать

Советы по выбору алкоголя. Интеграция: фарма (таблетки после похмелья), производители продуктов и доставка еды (мидии сочетаются белым вином)

21.12
Зимние уличные игры для детей 
и взрослых

Интеграция: производители детских товаров, предметов для зимнего отдыха

22.12
Готовимся к 1 января: полезные советы 
как не переесть и не перепить

Полезные советы для здорового праздника. Интеграция: фарма, производители продуктов питания

23.12
В Новый год с полезными привычками: 
как питаться правильно

Интеграция: фарма, производители продуктов питания

24.12
Осваиваем новые навыки: какие курсы 
пройти на новогодних каникулах

Подборка курсов. Интеграция: образовательные проекты, онлайн-площадки, очное обучение (географическая привязка)

25.12
Лыжи или сноуборд? Все об активном 
зимнем отдыхе

Где в России покататься, как перевозить лыжи и сноуборд в поезде и самолете, как научиться кататься. Интеграция: туризм, гостиницы, курорты, продавцы 
спортивной экипировки, услуги инструкторов

26.12
Поздравления для близких, друзей 
и коллег

Подборка адресных поздравлений. Интеграция: идеи подарков (ритейл, производители продуктов, телеканалы, сегмент развлечений, туризм)

27.12
Подборка уютных сериалов 
для новогодних каникул

Интеграция: телеканалы, сегмент развлечений (подписки на сервисы)

28.12
Не только Ирония судьбы: какие фильмы 
посмотреть в новогодние каникулы

Интеграция: телеканалы, сегмент развлечений (подписки на сервисы)

29.12
Как правильно загадывать желание 
в новогоднюю ночь

Подборка советов, как загадать желание. Интеграция: ритейл (идеи подарков), туризм (желаю себе больше путешествовать), недвижимость (хочу новую 
квартиру в новом году), здоровье/питание (похудеть/поправиться), развлечения (концерты, выставки)

30.12 Подводим итоги года Советы, как подвести итоги года. Интеграция: нативно любой из перечисленных секторов 

31.12 Чек-лист новогодней ночи
Советы, что надо проверить перед главной ночью года. Интеграция: что-то, что можно сделать быстро и срочно - доставка продуктов в последний день, 
доставка лекарств из аптеки, онлайн-подписки, горящие промокоды (действуют только 31 декабря и только для читателей КП)

* Темы могут адаптироваться под задачу компании ** Темы кликабельны 

https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/advent-kalendar/18-dnej/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/advent-kalendar/17-dnej/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/advent-kalendar/16-dnej/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/advent-kalendar/15-dnej/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/advent-kalendar/14-dnej/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/advent-kalendar/13-dnej/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/advent-kalendar/12-dnej/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/advent-kalendar/11-dnej/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/advent-kalendar/10-dnej/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/advent-kalendar/9-dnej/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/advent-kalendar/8-dnej/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/advent-kalendar/7-dnej/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/advent-kalendar/6-dnej/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/advent-kalendar/5-dnej/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/advent-kalendar/4-dnya/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/advent-kalendar/3-dnya/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/advent-kalendar/2-dnya/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/advent-kalendar/1-den/


Генеральный партнер
Адвент—календаря

Стоимость указана без НДС со скидкой 50%, product cost 150 000 в стоимость включен 

Пример интеграции

Период размещения: 2 месяца (15 ноября 2022 г. по 15 января 2023 г.)

Интеграция партнера в проект: 

‣ логотип партнера на всех страницах проекта

‣ нативная интеграция с использованием продукта партнера в статьи по теме 10 штук.
Фото и текст до 500 знаков

‣ ссылка на сайт партнера

Анонсирование страницы проекта: 

‣ вынос Адвент-календаря в основное меню сайта kp.ru

‣ текстовые анонсы на главной странице сайта kp.ru в блоке по теме, 
31 анонс – 6 200 000 показов, каждый день анонсируем ту или иную тему календаря

‣ медийные анонсы – 500 000 показов с логотипом партнера, размещаются в динамике 
по всему сайту

‣ посты в сообществах «КП» в  соцсетях ВК, ОК - 31 уникальный пост (всего 62), 
посвященный отдельной теме дня – охват 434 000

7 134 000
показов анонсирования

60 000
просмотров

950 000 руб.
стоимость

И н т е г р а ц и я  в  п р о е к т

Нативная
интеграция

Логотип партнера

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/samara/advent-2021/


Нативный блок 
в материалы по теме

Период размещения: 2 месяца (15 ноября 2022 г. по 15 января 2023 г.)

Интеграция компании в проект: в редакционной статье, нативно интегрируется блок 
с описанием товара/услуги, со ссылкой на сайт компании и визуалом продукта

Технические требования: до 500 знаков, до 2-х ссылок, 1 фото. 
Блок может размещаться сразу в нескольких статьях, релевантных по теме

Например: в редакционной статье с рецептом вкусных пряников, или каких-либо 
новогодних блюд интегрируется нативный блок  про «духовой шкаф», «гриль», 
«микроволновку» и т.д.

10 000
просмотров

95 000 руб.
стоимость

20 000
просмотров

180 000 руб.
стоимость

Пример нативного блока

Стоимость указана без НДС со скидкой 30%, product cost 5 000 в стоимость включен 

И н т е г р а ц и я  в  п р о е к т



Медиагруппа «Комсомольская правда»

Будем рады 
видеть вас 
в проекте!


