


«Бибигон» — это телеканал для детей! 

Телеканал «Бибигон» — первый российский бесплатный детский 
телеканал. Начал вещание 1 сентября 2007 года.

Название получил в честь персонажа сказки 
К. И. Чуковского «Приключения Бибигона». Входит в крупнейший 
медиахолдинг страны ВГТРК, объединяющий телеканалы:

Радиостанции: 

 
Формат канала – развлекательно-познавательное телевидение
Аудитория канала от 4 до 16 лет

ФАКТ № 1



Телеканал «Бибигон» вещает на собственной частоте 20 часов ежедневно.
К декабрю 2009 года уже 18 314 000 семей принимали «Бибигон» у себя дома.
У 33,9% населения в возрасте от 4 лет и старше хотя бы один телевизор настроен на наш канал.
 
Распространение канала осуществляется посредством кабельных сетей, а также крупнейшими 
российскими операторами спутникового вещания:

1. «Национальная спутниковая компания» («Триколор»)
2. «НТВ+»
3.  «Платформа HD»

«Бибигон» есть в каждом доме!

(тысячи абонентов) 
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Динамика прироста абонентов

TNS Gallup Media. TV Index Plus. 
Национальные данные. Пиплметры. 
Ноябрь 2009 – январь 2010

Бибигон

Теленяня

Детский мир

Jetix

33.9

15.4

14.8

14.7

8089

3669

3534

3506

Прием каналов 
(в % и тысячах домохозяйств)

Прием каналов – количество домохозяйств, 
которые включались на телеканал хотя бы на 1 
минуту минимум 1 раз за отчетный период,.

ФАКТ № 2



Телеканал «Бибигон» - лидер по узнаваемости бренда среди специализированных 
каналов. 

Его логотип или название узнали 26 млн. 117 тысяч человек или 40,4% населения 
крупных российских городов. 

«Бибигон» знают! 

TNS Gallup Media. TV Index Plus. 
Личные интервью. 
Сентябрь – Октябрь 2009 года

Бибигон

Discovery Channel

Eurosport

Animal Planet

TV 1000

РБК ТВ

Теленяня

Охота и рыбалка

Юмор ТВ

Jetix

40,4

33,4

28,4

27,8

27,1

24,3

24,0

20,4

20,0

19,9

26117

21552

18367

17981

17504

15699

15512

13179

12932

12879

Знание брендов специализированных каналов. Топ-10
(в тыс. человек и % населения крупных российских городов)

ФАКТ № 3



«Бибигон» смотрит вся семья! 

TNS Gallup Media. TV Index Plus. 
Личные интервью. 
Сентябрь - октябрь 2009
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ФАКТ № 4



«Бибигон» смотрят обеспеченные 
мамы и папы!

TNS Gallup Media. TV Index Plus. 
Личные интервью. 
Сентябрь – Октябрь 2009 года

мужчины
32,6%

женщины
67,4%

высокообеспеченные

обеспеченные

среднеобеспеченные

малообеспеченные

нет ответа

дошкольники, студенты, школьники

домохозяйки, молодые мамы

рабочие

специалисты

служащие

другое

руководители всех уровней

пенсионеры (неработающие)

37,4%

19,6%

12,4%

10,6%

7,9%

5,0%

3,8%

3,3%

10,30%

37,20%

27,90%

9,80%

14,70%

ФАКТ № 5



«Бибигон» — №1 в России!

Бибигон

Jetix

Детский мир

Теленяня

13.5

5.5

5.4

5.3

8722

3571

3507

3456

Накопленный охват аудитории 
4+ за отчетный период 
(в % и тысячах человек)

TNS Gallup Media. TV Index Plus. 
Национальные данные. Пиплметры. 
Ноябрь 2009 – январь 2010
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Детский мир
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1345
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1057

Бибигон

Детский мир

Jetix

Теленяня
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13.6
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8835
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Бибигон

Теленяня

Детский мир

Jetix

24.0

10.4

9.8

9.7

15526

6729

6350

6262

Накопленный охват за отчетный период – 
количество человек, смотревших канал как 
минимум 1 минуту хотя бы 1 раз за отчетный 
период.

Среднемесячный 
охват аудитории 4+ 

Среднемесячный охват аудитории – 
усредненное по всем месяцам количество 
человек, смотревших телеканал хотя бы 1 
минуту в месяц.

Средненедельный охват 
аудитории 4+ 

Средненедельный охват аудитории – 
усредненное по всем неделям 
количество человек, смотревших 
телеканал хотя бы 1 минуту в 
неделю.

Среднесуточный охват 
аудитории 4+ 

Среднесуточный охват аудитории – 
усредненное по всем дням количество 
человек, смотревших телеканал хотя бы 1 
минуту в день.

ФАКТ № 6



Почему «Бибигон» 
любят дети и их 
родители?



«Бибигон» развлекает и развивает!

Академия художеств
Аудитория – 4-6 / 7-9 лет
Под руководством профессиональных 
художников ребята рисуют, лепят, 
создают украшения.  
  
Поющая Фа-Соль
Аудитория – 4-6 / 7-9 лет
В веселой игровой форме маленькие 
зрители постигают, как устроен мир 
музыки, и разучивают новые песни. 
Коллекция песен проекта будет 
выпущена на CD.

Нарисованные и100рии
Аудитория – 10-13 лет
Как совершались открытия и рождались 
изобретения, как они используются 
сегодня, и что нас ждет в будущем.
История цивилизации в рисунках.

ФАКТ № 7



Мастер спорта
Аудитория - 10-13 / 7-9 лет
Звезды российского спорта помогают 
зрителям сделать первые шаги к 
мировым рекордам.

Лови момент
Аудитория – 10-13 / 14-17 лет
Соревнование двух команд юных 
фотолюбителей. Зрители изучают 
теорию и практику фотоискусства.

Кулинарная академия
Аудитория - 7-9 лет
Повар-профессионал прямо в студии 
учит ребят не только готовить, но и 
правильно вести себя за столом! 

Какое ИЗОбразие!
Аудитория – 7-9 / 10-13 лет
Мультипликационные герои на уроках по 
истории искусств. Продолжение 
программы «Говорим без ошибок».

«Бибигон» развлекает и развивает!

ФАКТ № 7



Танцы под Фа-Соль
Аудитория - 4-6 / 7-9 лет 
Продолжение цикла передач «Поющая 
Фа-Соль». Наши герои в мире танцев: 
танго, степ, стрит-дэнс. И, конечно, 
песенки!

Школа волшебства
Аудитория – 10-13 / 7-9 лет
Фокусник делится секретами с 
начинающими магами.

Почемучка
Аудитория – 7-9 / 10-13 лет
Мультипликационные обитатели 
компьютера Процессор, Бит и Байт 
отвечают на детские вопросы по 
естествознанию.

«Бибигон» развлекает и развивает!

ФАКТ № 7



История России. Лекции
Аудитория – 14-17 лет
Лучшие лекторы-историки читают 
старшеклассникам и абитуриентам курс 
истории нашей страны.

Русская литература. Лекции
Аудитория – 14-17 лет
Ученые-филологи, преподаватели 
ведущих гуманитарных вузов страны 
помогут старшеклассникам вспомнить и 
закрепить школьный курс родной 
литературы.

Естествознание. Лекции+
опыты
Аудитория – 14-17 лет
Увлекательные лекции и наглядные 
опыты не только для тех, кто серьезно 
занимается физикой, химией, биологией.

«Бибигон» развлекает и обучает!

ФАКТ № 8



Уроки хороших манер
Аудитория – 7-9 / 10-13 лет
Мультипликационные герои-школьники 
изучают этикет.

В гостях у Деда-Краеведа 
Аудитория – 4-6 / 7-9 лет
Каждый выпуск программы рассказывает 
зрителям об одном из регионов России: 
где какой народ России живет, какие 
обычаи и традиции хранит. В каждом 
выпуске – сказка.

Говорим без ошибок
Аудитория - 10-13 / 7-9 лет
Школьники на уроках русского языка. 
Школьники – мультипликационные, 
преподаватели – настоящие.

«Бибигон» развлекает и воспитывает!

 

ФАКТ № 9



Бибигон

Jetix

Детский мир

Теленяня

Бибигон

Jetix

Детский мир

Теленяня

Бибигон

Теленяня

Детский мир

Jetix

«Бибигон» развлекает!

Мультфильмы, фильмы конкурсы, 
викторины
 
Яркие волшебные мультфильмы привлекают и 
малышей, и взрослых – в программе и классика, 
и самые свежие хиты. Игровые конкурсы, 
познавательные викторины – всё для активного 
общения со зрителем! 

ФАКТ № 10



«Бибигон» заботится!

Секреты Лунтика
Аудитория – 4-6 / 7-9 лет
Веселое кукольное шоу. Персонажи 
знаменитого мультфильма «Лунтик» изучают 
основы безопасности на улице и дома.

 

ФАКТ № 11



«Бибигон» зажигает звезды!

Детские форматы конкурсов «Евровидение» и «Новая волна» - 
самые масштабные и популярные детские конкурсы страны и 
ближайшего зарубежья. Их показывают сразу по двум каналам - 
«Россия 1»  и «Бибигон».

А на сайтах mirbibigona.ru и bibigon.ru это самые 
популярные темы для обсуждения. 

Маленькая певица Катя Рябова стала настоящей знаменитостью 
после того, как заняла второе место в международном детском 
конкурсе «Евровидение 2009». Теперь она – героиня канала 
«Бибигон» и сайта mirbibigona.ru     

ФАКТ № 12



У «Бибигона» свои факты! 

Аудитория – любой возраст

«Смешные факты» – так называются 
межпрограммные заставки канала. Короткие 
мультфильмы, каждый из которых – забавная 
иллюстрация к энциклопедическому факту из 
разных областей знаний.

Мы создали уникальную коллекцию 
самых любопытных фактов. На 
сегодняшний день их более 100. 

ФАКТ № 13



Танцы под Фа-Соль
Аудитория - 4-6 / 7-9 лет 
Продолжение цикла передач «Поющая 
Фа-Соль». Наши герои в мире танцев: 
танго, степ, стрит-дэнс. И, конечно, 
песенки!

Школа волшебства
Аудитория – 10-13 / 7-9 лет
Фокусник делится секретами с 
начинающими магами.

Почемучка
Аудитория – 7-9 / 10-13 лет
Мультипликационные обитатели 
компьютера Процессор, Бит и Байт 
отвечают на детские вопросы по 
естествознанию.

Интернет



У «Бибигона» популярный сайт!

Контент сайта www.bibigon.ru состоит из библиотеки передач 
канала за последние 3 года. Качественные текстовые и 
видеоматериалы, созданные специально для детей, сразу 
заинтересовывают и помогают в учебе. 

Игры и конкурсы позволяют 
каждому ребенку проявить себя 
и реализовать свой творческий 
потенциал.

Для детей с ослабленным 
зрением существует 
специальная версия сайта с 
крупным текстом, представлены 
передачи, которые они могли бы 
послушать.

ФАКТ № 14



«Cоциальная сеть Мир Бибигона» — проект для детей и родителей социального, 
развивающего и развлекательного направления. Взрослая и детская части существуют 
отдельно, формируя единое безопасное интернет-пространство с актуальной и 
полезной информацией. В настоящее время аудитория проекта составляет 165 тысяч 
зарегистрированных пользователей.

У детей — своя социальная сеть!

 

ФАКТ № 15



Промомероприятия



«Бибигон» дружит с другими 
каналами!

«Бибигон» активно обменивается информацией с каналами «Россия 1» 
и «Россия Культура». В рамках холдинга ВГТРК его программы 
транслируются: 

 на телеканале «Россия 1» по выходным с 09.20 до 11.00
 на телеканале «Россия Культура» по будням - с 16.00 до 17.20; 
 в субботу - с  12.50 до 14.20; в воскресенье - с 13.00 до 14.00

Для поддержки бренда ТК «Бибигон» в легендарной программе 
«Спокойной ночи, малыши» впервые за 45 лет появился новый герой – 
мальчик Бибигон.

Рекламная поддержка также обеспечивается за счет постоянного 
присутствия промороликов ТК «Бибигон» в эфире каналов  «Россия 1», 
«Россия Культура» и «Россия 24». 

Кроме того, ТК «Бибигон» инициирует и проводит совместные 
перекрестные акции с сайтами 

bibigon.ru, mirbibigona.ru, rutv.ru 

ФАКТ № 16



«Бибигон» встречается с детьми!
ТК «Бибигон» ежегодно участвует в городских 
мероприятиях.

    
 

 

 

 

 

 

День рождения «Бибигона». Москва. 
Лубянская площадь. Сентябрь 2008г.

    

Стенд на фестивале «Домашний 
очаг». Москва. ЦДХ. Декабрь 2009г.

ФАКТ № 17



Награды



«Бибигон» оценили! 

Национальная 
Премия в области 
многоканального 
цифрового ТВ 
«Большая Цифра» 
- приз в номинации 
«Новое Российское 
Телевидение»

Официальный сайт 
телеканала 
«Бибигон» 
www.bibigon.ru стал 
лауреатом «Премии 
Рунета-2009» в 
номинации 
«Культура и 
массовые 
коммуникации»

Приз 
«СМИротворец»-2009  
победителю 
всероссийского 
конкурса средств 
массовой 
информации 
присужден программе  
« В гостях у Деда 
–Краеведа»

BRITISH ANIMATION 
AWARDS – приз в 
номинации 
«Лучшая 
рисованная 
заставка» за 
межпрограммные 
ролики «Забавные 
факты»

ANNECY 2008 - 
FESTIVAL INTERNA-
TIONAL DU FILM 
D'ANIMATION - 
приз за 
межпрограммные 
ролики 
«Забавные 
факты»

Премия 
«Звёздный мост» 
в области 
аудиовизуальных 
искусств для 
детей и 
юношества

Приз «Фонда Ролана 
Быкова»

ФАКТ № 18



«Бибигон» готов сотрудничать!

Мария Онышко
директор отдела продаж 
РА "Сигма Медиа"

ВГТРК
Москва, 3-я ул. Ямского поля 
дом 18, офис 610

8 495 783 23 60
8 905 707 03 65 моб.

ФАКТ № 19



Спасибо!


