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Zielgruppe Kinder

Online – Offline – Myline
In einer zunehmend digitalisierten Welt kommen Kinder bereits früh mit dem Internet, den neuen Medien 

und mit mobilen Endgeräten in Kontakt. Aber bestimmen Online-Inhalte auch den Alltag der Kinder und 

erreicht man sie deshalb einzig und allein im virtuellen Raum?

                Von Erik Winterberg, Geschäftsführer der Internetagentur Elements of Art, Mönchengladbach, 

  und Simon Wannagat, Head of Client Service and Sales

Wie aus der KIM Studie 2014 hervorgeht, haben heute 
rund 98 Prozent der Kinder die Möglichkeit, zuhause das 
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nahe in jedem Haushalt und bereits Kleinkinder können 
diese mit Leichtigkeit bedienen.  
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Fließende Übergänge zwischen Online und Offline
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deren Eltern, angesteuert werden. Kinder wollen jedoch 
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Online und Offline werden so miteinander verknüpft, dass eine individuelle Erlebniswelt für die Zielgruppe entsteht: Myline
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Myline – das individuelle Markenerlebnis
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Die Marke auf allen Ebenen erlebbar machen 
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Erik Winterberg, Geschäftsführer von Elements of Art Simon Wannagat, Head of Client Service and Sales bei Elements of Art
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