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Идея

В суете будней родители редко находят время для детей. Окрик и
понукание – вот реакция, которой обычно встречают попытки ребёнка
достучаться до взрослых. Эта отчужденность усугубляется
формализацией человеческих отношений, отсутствием примеров
ненасильственного воспитания, пропагандой вещизма и социальным
расслоением общества.

Наш сериал направлен на преодоление отчужденности. Истинные
ценности надо предлагать детям с самого малого возраста, и постигать
их следует не только малышам, но и взрослым. Мы хотим показать
мир, где лучшими друзьями детей будут взрослые, которые помогают
обрести жизненные ориентиры. Где воспитание обоюдно и основано
на уважении. Где проблемы взрослых и проблемы детей решаются
совместно, и где главным приоритетом служит взаимодополняющий
союз столь разных мироощущений – детского и взрослого.



Маша и Медведь

"Маша и Медведь" – это новый
комедийный ТВ-сериал для всей
семьи, созданный в технологии
высококачественной 3D анимации.

Хоть персонажи и знакомы всем по
русской народной сказке, в сериале
они живут в наше с вами время, а их
отношения – не отношения девочки и
зверя, а метафора взаимосвязи
ребенка и взрослого, маленького
человечка и огромного мира.



Сериал
Характеры классических персонажей
изменены: не Маша боится Медведя, а он
опасается попасть в очередную переделку
из-за её непоседливого нрава.

Каждая серия – это юмористическая
история о приключениях героев с
ненавязчивой моралью в эпилоге.
Самостоятельность каждого эпизода
позволяет комбинировать их в любой
последовательности, чтобы зритель мог
смотреть сериал с любой серии.

В сериале нет диалогов. Это достаточно
редкая для анимации традиция – можно
вспомнить «Том и Джерри» или «Ну,
погоди!» - этот прием расширяет
аудиторию сериала, делает его
мультинациональным.



Креатив

Анимация выполняется в современной
особо востребованной технологии
трёхмерной компьютерной графики.

Огромное внимание уделяется музыке.
Каждая вторая серия заканчивается
песенкой, продолжая замечательные
традиции советской анимации, в
которой музыка к мультфильмам была
отдельным самобытным явлением.

Музыка к сериалу планируется к
изданию отдельными CD и DVD c
элементами караоке.



ТВ
Премьерный ТВ-показ осуществляется в
передаче "Спокойной ночи, малыши!".
Премьера сериала вошла в 12 самых
рейтинговых программ рождественской
недели 2009 года. Доля зрителей составила
17,5% с рейтингом 6,9%.

Базовая целевая аудитория – дети 3-9 лет,
однако материал и способ его подачи не
упрощен: сериал создан действительно
семейным, чтобы взрослые тоже могли
посмеяться над приключениями героев,
вспоминая собственное детство.

Подробные рейтинги сериала показывают
интерес к нему и молодых родителей, и
более старшего поколения.



График выхода ТВ

По договоренности с ВГТРК раз в месяц 1
недельный цикл в передаче «Спокойной
ночи, малыши!» посвящён нашему
проекту. Рождественская неделя 2010 года
(с 4.01 по 11.01) была отдана «Маше»,
сейчас запланированы показы на весенних
каникулах, с 28.03 по 2.04 и т.д.

Повторы сериала идут в рамках канала
"Бибигон" (ВГТРК Россия). Первые 6 серий
уже на экране, премьеры 7 и 8 серий
запланированы на 1 и 2 апреля, а к концу
2010 года серий будет 14. До конца 2012
года будут созданы все 32 серии проекта.



Рейтинги
Доля и рейтинг в  "Спокойной ночи, малыши!" (в сравнении - 29.05  передача без "Маши")

Share (доля)= % включенных телевизоров на программе, TVR (рейтинг) = % зрителей из целевой группы, смотревших программу

Россия без  МиМ с МиМ без  МиМ с МиМ

29.05.2009 02.06.2009 29.09.2009 11.01.2010 29.05.2009 02.06.2009 29.09.2009 11.01.2010

Share Share Share Share TVR TVR TVR TVR

Дети 4 - 14 16,4 23,1 23,4 25,5 3,3 5,2 7,2 7,5

Мужчины 15 - 24 7,5 11 10,7 8,2 1,2 1,7 2,3 1,3

Женщины 15 - 24 4,4 9,1 5,8 13,6 0,9 2,3 1,5 3,7

Мужчины 25 - 39 9,4 10,3 12,7 9,9 1,8 2,4 3,2 2,8

Женщины 25 - 39 11 11,1 20,8 16,3 3,3 4 6,8 6

Мужчины 40 - 54 6,2 15,1 12,3 8,2 2,1 5,1 4,6 3,4

Женщины 40 - 54 9,8 15,5 15,1 12,2 3,7 6,1 6,1 5,9

Мужчины 55+ 13,6 17,2 15,9 21,3 5,4 7,7 7,6 11,6

Женщины 55+ 14,3 16,7 23,7 23,5 6,6 8,7 11,9 13,2

СРЕДНЕЕ 10,29% 14,34% 15,60% 15,41% 3,14% 4,80% 5,69% 6,16%

Выдел.группы 12,88% 16,60% 20,75% 19,38% 4,23% 6,00% 8,00% 8,15%

Москва без  МиМ с МиМ без  МиМ с МиМ

29.05.2009 02.06.2009 29.09.2009 11.01.2010 29.05.2009 02.06.2009 29.09.2009 11.01.2010

Share Share Share Share TVR TVR TVR TVR

Дети 4 - 14 26,9 32 26,5 28,9 4,6 4,9 6,2 7,1

Мужчины 15 - 24 0 3,3 6,3 0 0 0,5 1,4 0

Женщины 15 - 24 0 15,7 12,5 10,5 0 4,5 3,3 2,9

Мужчины 25 - 39 9,1 11,5 12,7 5,3 2 2,5 3,9 1,5

Женщины 25 - 39 10,9 11,1 26,4 26,2 2,7 2,7 8,4 7,3

Мужчины 40 - 54 7 12,2 11,4 7,8 2 3,7 4 2,7

Женщины 40 - 54 4,2 14,1 10,2 10,3 1,6 5,1 3,9 4,4

Мужчины 55+ 13,8 9,8 6,7 10,2 5,7 3,4 3,1 4,8

Женщины 55+ 13,9 14 21,5 17,6 6,2 6,5 10,5 9,3

СРЕДНЕЕ 9,53% 13,74% 14,91% 12,98% 2,76% 3,76% 4,97% 4,44%

Выдел.группы 13,98% 17,80% 21,15% 20,75% 3,78% 4,80% 7,25% 7,03%



Статистика запросов Yandex

"Лунтик"

Показов за 30 дней: 
239.770 

(на 16 .02.2010)

Хотя "Маше" всего год, публика интересуется ею уже на 30% чаще чем 
ближайшим конкурентом. Запросов за 30 дней: 312.173 (на 16 .02.2010). 



Производство

Используемая студией технология
полноценной 3D анимации, а также
внутренние стандарты качества и контроль
всех производственных и творческих
процессов не позволяют производить
более одной серии проекта в месяц.

При этом вся технологическая цепочка
осуществляется студией – для этого была
сформирована в течение 2-х лет и
творческая команда, и команда
технических специалистов, и
технологическая база, одна из самых
мощных и полных и России.



Место жительства

Вдали от городов, в затерянном где-то
на просторах России домике путевого
обходчика живет Маша со своим
дедушкой. А в густом лесу неподалёку
прописался Машин друг Медведь.

Их мир не волшебный, хотя кое-какие
чудеса там иногда и происходят. Быт
самый обычный, а их заботы понятны
каждому. Жилища главных героев
уютны, но не богаты. Зато за околицей
роскошный лес с вековыми дубами и
соснами, прозрачными речками и
ягодными полянками.



Персонажи

Основными героями, действующими в
каждой серии, выступают Маша и
Медведь.

Однако для разнообразия и динамики
сюжета предусмотрено появление
других персонажей (дедушка и
бабушка Маши, её друзья и подруги,
охотники, шумные туристы, лесные
жители).



Маша

Шустрая и любопытная, просто вождь
краснокожих! Совершенно не может
усидеть на месте. Всё ей нужно
потрогать, подвигать, примерить. Как
все дети, считает, что мир создан для
неё. Неимоверно дружелюбна,
уверена, что врагов у неё быть не
может, ибо все обязаны её любить. С
каждым ведёт себя так, будто знакома
с ним всю жизнь. Она независима,
упряма и настойчива. Всё считает
своим, но не жадная – просто сначала
заберёт, а потом поделится. Из-за
непоседливости постоянно попадает в
передряги и втягивает в них Медведя.



Медведь

Добряк и увалень. Пчеловод,
огородник, плотник – мастер на все
руки. Работал в цирке и умеет кататься
на велосипеде, играть на музыкальных
инструментах… Большой любитель
поесть, поспать и почаёвничать.
Обожает покой, комфорт и тишину,
чего напрочь лишается после
знакомства с Машей, которая своими
проказами может довести его до
нервного срыва. Но он скоро
понимает, что без неё скучно, и с
нетерпением ждёт, когда она снова
втянет его в какое-нибудь безумное
приключение.



Награды 2009
• март, Суздаль. XIV Открытый фестиваль анимационного
кино, серия "Раз, два, три - елочка, гори!" получила
приз За лучший мультипликат

• сентябрь, Анапа. Международный фестиваль анимации
для детей "Золотая рыбка", серия "Раз, два, три - елочка,
гори!" завоевала приз За самый смешной мультфильм

• октябрь, Германия. XIV Международный конкурс
детских и юношеских фильмов "Schlingel", серия «Первая
встреча» получила главный приз в категории
Анимационные фильмы

• октябрь, Вильнюс. VII Международный анимационный
фестиваль "TINDIRINDIS" сериал получил диплом За
Креативный юмор и теплоту

• ноябрь, Англия. XVI Бредфорский фестиваль "БАФ",
серия "Первая встреча" получила приз «За лучший
телевизионный мультсериал»

• декабрь, Петербург. VII фестиваль "Мультивидение",
серия "Раз, два, три! Елочка, гори!" победила в
номинации Лучший фильм для детей



Лицензирование
Товары в продаже и план на 2010:

• DVD (Мистерия звука, тираж 340 тыс.экз.), CD
• Книги, раскраски, паззлы (Эгмонт, тираж 2 миллиона) 
и журналы с DVD и без (Эгмонт, ежемес. тираж по 
50.000)
• PC-игры 3 вида, 120.000 экз. (компания 1С) 
• Шоколадные изделия, торты (фабрика им. Крупской) 
• Мягкие игрушки (МТП)
• Мобильный контент, сериал на iTunes и AppleStore 
(Монолит рекордз, ASD-Soft),
• Размещение в Рунете (Монолит рекордз)
• Кондитерские изделия импульсного спроса (Росси, 
М-Байер)
• 150 спектаклей в 50 городах на 2010 год (Корпорация 
детства)
• Открытки (Арт&Дизайн)
• Мороженое и молочные продукты
• Канцтовары
• Одежда
• Игры настольные и игрушки развивающие
• Товары для детских праздников 
Области лицензирования постоянно расширяются



Будущее бренда

В 2010 году совместно с ВГТРК планируется запуск
еженедельной детской программы, где
анимированные Маша и Медведь будут
взаимодействовать с реальными гостями передачи.
Для реализации проекта приобретена 12-камерная
система захвата движений (технология motion capture).

Программа будет посвящена детям и взрослым, будет
красивой, веселой, смешной, остроумной и немного
воспитательной.

В планах развития бренда – журнал «Маша и
Медведь», портал для детей и взрослых, а также
создание развивающих и обучающих программ.

Такое активное развитие бренда планируется до конца
2013 года

Кроме того, агентство Kidz Ent., представляющее бренд,
планирует международную программу его развития,
опираясь на проявленный интерес к проекту в Европе и
СНГ.


