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Однажды, мама меня спросила, какая
у меня любимая игрушка? Зайдя к
себе в комнату, я стала их
рассматривать и выбирать. И вот что я
поняла. Оказывается, таких нет.
Каждый день я могу выбирать себе
любимую игрушку. Но зато я
обнаружила, что больше всего у меня
именно «киндеров». Мне стало
интересно, почему я и другие дети
любят киндер-сюрприз?



Для ребёнка игрушка 
– неотъемлемая часть 
его жизни и поэтому 
требует к себе самого 
серьезного внимания!

Детям нравится то, что 
можно потрогать, 

пощупать, попробовать 
на вкус.  Одним из 
таких продуктов, 

является «Киндер-
сюрприз».

Из «киндеров-
сюрпризов» можно 

собрать коллекцию, и, 
это  настолько 

интересно, что даже 
появляется некая 

зависимость и азарт.



Цель:  узнать за что дети любят 
«киндер-сюрприз».

Проблема: я не достаточно знаю о 
своих самых многочисленных 
игрушках.  

Задачи: 1) узнать, из чего состоит 
«киндер-сюрприз», разобрать киндеры 
на коллекции.

2) провести опрос среди родителей и 
детей.

3) узнать, как появился «киндер-
сюрприз».

4) Показать чем интересен  «киндер-
сюрприз».



План работы 

1) определю, что я хочу узнать о КС

2) узнаю о том, как был придуман КС

3) рассмотрю части КС

4) разберу, имеющиеся игрушки на 
коллекции

5) узнаю с мамой из анкет, почему дети 
и родители любят КС. 

6) расскажу и покажу, как я играю в КС

7) сделаю выводы о том, что я узнала  о 
КС



 Микеле Ферерро родился в Италии 
в г. Дольяни в 1925 г. Прожил до 
15 февраля 2015 г. Умер в Монако. 

 В 24 года продолжил семейный 
бизнес.

 «Киндер» начали производить 
в 1974 году 

 Сама идея сюрприза - не нова. 
Итальянцы традиционно пекли на 
Пасху для своих детей пирожные в 
виде яиц, внутрь которых клали 
сюрприз — игрушку или монетку.

 В 1995 году «Ферреро» открывает 
представительство в России и 
выводит на российский рынок 
торговые марки Raffaello, Kinder
Surprise, Кinder Chocolate, Tic Tac
и Nutella.



Молочный шоколад 
изготовлен специально 
для детей и содержит 

много молока. 

Желтая капсула, по 
форме напоминающая 

яичный желток.

В капсулу 
вкладывается 
миниатюрная 

игрушка. 







Исследование

Для того, чтобы узнать как дети и родители относятся к
продукту «К-С», мама разработала анкеты для родителей и для
детей. Эти анкеты заполняли родители и дети отдельно друг от
друга.



Ответы детей

да 95%

не очень  5%

Любишь ли ты играть "киндерами"?  

да 95% не очень  5%

Есть ли у тебя коллекции?

Есть коллекции 50 % Разные киндеры 35 %

Нет коллеций 15%

Почему тебе нравится киндер 

сюрприз?

В капсулу можно складивать мелкие игрушки  30%

Игрушка 15%

Ими можно с кем нибудь поиграть 5%

Сюрприз 20%

Сладость, интерес 25%

Не нравится 5%



Ответы родителей

Часто  60%

редко 35%

не покупаю 

5%

Часто ли вы покупаете киндер сюрприз?  

Часто  60% редко 35% не покупаю 5%

Да 17%

Нет 10%
Безразлично 

5%

Нравится ли вам продукт КС?

Да 17% Нет 10% Безразлично 5%

Нравится 

сюрпризом, 

40%

Нравится 

оригинально

Нравится 

шоколадом, 

10%

Не нравится 

высокой 

ценой, 20%

Не нравится 

шоколад, 5%

Чем вам нравится КС?



Вот так я играю  киндерами

Я люблю фантазировать и придумывать что-то 
своё. Мне нравится строить домики из «лего» для 

«киндеров». Придумывать сюжеты для игры. 
Иногда для своих игр я использую песок. 

Здесь мои бегемотики 
отдыхают на берегу 

моря.



Еще я люблю 
проводить 

эксперименты с водой. 
Здесь я заморозила 
игрушки в яйце от 
киндера. Вот, что 

получилось. Таким 
образом,  я узнала о 
свойствах воды. Она 

может быть в твердом 
состоянии это – лед. И 
жидком – это вода. Так 

же было интересно 
рассматривать игрушки 

сквозь лед.



Большинство детей любят 
киндеры.

Интересно собирать 
коллекции игрушек. 

История компании 
продолжается уже в 
третьем поколении

Большинство детей 
привлекает 

оригинальность, вкус и 
интересные игрушки.

Для меня КС это игра. Киндер 
меня учит бережливости,

наблюдательности,

развивать фантазию, мелкую 
моторику и многому другому




