РЕБРЕНДИНГ ТЕЛЕКАНАЛА «ДЕТСКИЙ»

логотип

Телеканал «Детский» под новым логотипом «Уникум» поможет ребёнку найти ту сферу увлечений, в которой он
сможет по-настоящему реализовать свои способности.

концепция

развлекательный
телеканал для детей

развивающий
телеканал для детей

Единственный развивающий
телеканал в сегменте детского вещания. Развивающий
контент в развлекательном
и прикладном форматах –
главное отличие его от других существующих телеканалов для детей в возрасте 6-12
лет.

целевая
аудитория

мальчики и девочки
6-12 лет

мальчики и девочки
6-12 лет

Телеканал сохранит ядро
своей аудитории – возраст,
в котором ребёнок начинает осознанно открывать мир
вокруг себя, определяется с
интересами и увлечениями.

пакеты
распространения

базовые + расширенные базовые + расширенные

Телеканал сохраняет ориентир на самую широкую аудиторию и потенциал распространения в базовых и
расширенных пакетах операторов связи.

первый

РАЗВИВАЮЩИЙ
телеканал для детей

РАСШИРЯЙ
ГОРИЗОНТЫ
Миссия телеканала – содействовать
родителям в воспитании и формировании
мировоззрения детей, повышать общий
уровень культуры подрастающего
поколения.
Каждый ребёнок уникальный, и мы поможем
открыть талант, о котором
он даже не подозревал.

Сформировать
широкий кругозор

Найти сферу увлечений,
в которой ребёнок сможет
реализовать себя

Привить интерес к новым
знаниям и саморазвитию

Развить самые смелые
фантазии и не бояться
невероятных экспериментов

РЕБРЕНДИНГ
Новая графика телеканала наглядно
демонстрирует самый широкий спектр
детских интересов и увлечений.
Создавая яркий и современный логотип,
мы разработали индивидуальный шрифт и
форму букв. В эфире логотип «оживает»,
отражая активность современных детей в
повседневной жизни.

КОНТЕНТНОЕ
НАПОЛНЕНИЕ
Контент телеканала сформирован
по уникальным для детского вещания
тематическим линейкам:
- кругозор и развитие
- культура и развлечения
- стиль и вкус
- увлечения и спорт

NEW

NEW

NEW

Дерево историй

Советы Сладкоежкиной

Мили – мастер вопросов

Франция
2016

Собственное производство
2019

Франция
2013-2017

Четыре лучших друга встречаются
на дереве, чтобы каждый из них мог
поделиться историей, прочитанной
в понравившейся ему книге. Каждый эпизод оживляет одну из историй, которая связана с их собственной историей дружбы.

Как-то на день рождения мама подарила десятилетней Алине поваренную книгу, и девочка за одно
лето приготовила все блюда по её
рецептам. Сейчас Алине всего 13
лет, но она уже почти профессиональный кулинар, да ещё с собственным телевизионным шоу.

Мили всего 9 лет, но она очень интересуется тайнами окружающего её
мира и задаёт множество простых
вопросов, на которые даже взрослые не всегда находят ответ. Интересный и весёлый способ, чтобы
помочь детям думать и взрослеть.

NEW

NEW

NEW

Кинообзор

Открытки

Я сегодня нарисую...

Собственное производство
2019

Собственное производство
2019

Собственное производство
2019

Ведущий программы познакомит телезрителей с детскими киноновинками, и узнает мнение тех, кто уже
успел посмотреть премьеру.

Когда появилась первая открытка и кто ее придумал, с уверенностью сказать невозможно. Открытки призваны улучшать настроение
человеку, оставлять о нем память,
напоминать о приятных событиях. И
сегодня открытки не утратили своей актуальности. Однако иногда,
хочется подарить человеку нечто
оригинальное, и именно этим может стать сделанная открытка своими руками. Ведь в неё можно вложить душу и выразить свои чувства
и мысли близкому человеку. Именно
такие открытки хранят годами в семейных архивах.

Все в школе учились рисовать и
далеко не все научились. Но это
не значит, что талантливых людей
мало. Всё дело в том, что школьная
методика обучения далека от той,
что практикуют в специализированных художественных школах. Не
нужно быть гением, чтобы научиться рисовать карандашом, достаточно лишь заручиться необходимыми
знаниями, отточить простые техники, уделять занятиям хотя бы 20 минут в день и получать удовольствие
от процесса! Смотрите нашу программу «Я сегодня нарисую…», и у
вас всё получится!

NEW

NEW

NEW

Взрослая детская кухня

Истории великих
изобретений

Король барбекю

США
2015

Собственное производство
2019

США
2016-2017

Новое соревнование в кулинарном
мире должно выявить самого талантливого молодого шеф-повара Америки. Ведущая программы
Рэйчел Рэй, шеф-повар мирового
уровня, и неожиданные знаменитости в качестве гостей будут помогать восьми одарённым поварам в
возрасте от 9 до 12 лет в выполнении сложных кулинарных заданий.
Лучший юный шеф-повар получит
не только титул чемпиона, но и своё
собственное шоу на кулинарном телеканале.

История человечества — это постоянный прогресс технологий, сопровождаемый новыми открытиями и
изобретениями. Их сотни, даже тысячи, и появляются они с завидной
регулярностью, чуть ли не ежедневно. Но есть среди них такие, что,
возникнув, изменили нашу жизнь
самым коренным образом. Раз и навсегда. Наша программа «Истории
великих изобретений» расскажет о
том как были изобретены вещи, которые нас окружают в повседневности и стали для нас привычными
– от колеса до интернета.

Мамы и папы, отныне барбекю и
гриль принадлежат новому поколению креативных и молодых шеф-поваров. Этим детям нет ещё и 13 лет,
но они могут приготовить на гриле
всё: от обычного стейка до супер
гамбургеров, от овощей и фруктов
до настоящего праздничного семейного ужина. Эти молодые повара покажут всё, на что они способны, и представят свои лучшие
рецепты профессионалам гриля,
которые и выберут нового абсолютного чемпиона по барбекю.

NEW

NEW

NEW

Кулинарные детки

Do you speak?

Детские сладости

США
2016

Собственное производство
2019

США
2017

В этой программе, которую ведут
Тиа Моури и Донал Скехан, семь
дико талантливых детей-поваров
будут сражаться в различных кулинарных состязаниях, чтобы стать
новой звездой кулинарного мира.

Лингвистическая программа, в которой дети разных национальностей учат телезрителей полезным
фразам, которые могут пригодиться в путешествиях, на своём родном
языке. Цель программы – показать
детям все многообразие языков
мира.

Юным кондитерам предстоит испечь не один вкусный шедевр на
пути к сладкой победе и денежному
призу в 10 000 долларов.

NEW

NEW

NEW

Этикетка

Hand made

Ночь в музее

Собственное производство
2019

Собственное производство
2020

Собственное производство
2020

Короткие скетч зарисовки на тему
этикета. Как правильно говорить
«привет», кто первым должен заходить в лифт, что ни в коем случае
нельзя делать за столом? Ответы на
эти и многие другие вопросы телезрители получат в лёгкой игровой
форме, что поможет им быстрее запомнить правила хорошего тона.

Всё, что попадает в руки ведущей
программы Hand made, превращается в настоящее произведение искусства. Она умеет делать украшения, предметы интерьера, украшать
одежду, обувь и мобильные телефоны. Для этого ей понадобится
лишь немного свободного времени
и богатая фантазия.

Программа о самых интересных музеях Москвы и Санкт-Петербурга.
В каждом выпуске ведущий будет
рассказывать детям об историях,
тайнах и загадках того или иного
музея и, конечно же, об экспонатах,
которые неприменно стоит увидеть
вживую.

NEW

NEW

NEW

Недетский баттл

Начиная с вешалки

От «до» до «до»

Собственное производство
2019

Собственное производство
2020

Собственное производство
2020

Недетский баттл – это увлекательная викторина для детей и взрослых. Участников ждут вопросы из
самых различных областей знаний,
а победителей – призы и выход в
следующий тур.

Программа о театре. Каждый выпуск будет знакомить телезрителей
с одним значимым периодом или
личностью в истории театра.

Программа о классической музыке,
которая научит детей различать и
понимать различные музыкальные
стили.

NEW

NEW

NEW

Фитнес

Холст, масло

Вот, что я думаю

Собственное производство
2020

Собственное производство
2020

Собственное производство
2020

Серия динамичных видеоуроков,
которые докажут, что утренняя зарядка – это не всегда скучно.

Программа о художниках и истории
мировой живописи.

Уникальная возможность для тех,
кому есть что сказать и кто мечтает
«попасть в телевизор». В брендированной телебудке, установленной в
торговом центре, каждый ребёнок
сможет в любое время передать
привет, поздравления и ответить на
вопросы телеканала.

ХИТ

ХИТ

ХИТ

Большое путешествие

Волки и овцы: Ход свиньёй

Садко

Россия, США
2019

Россия
2018

Россия
2017

Однажды, Бестолковый Аист из
центра доставки детей перепутал
адреса и вместо Семьи Панд принёс Малыша Панду медведю по
имени Мик-Мик. Мик-Мик во всём
любит порядок и решает доставить Малыша Панду его родителям в
Южный Китай. В путешествие с ним
увязывается непутёвый сосед Заяц
Оскар. По дороге они встречают
хвастливого Пеликана Дюка, трусливого Волка Януса и романтичного
Тигра Амура.

В спокойной и размеренной жизни объединённого городка волков
и овец появляются неожиданные
гости – песец и маленькая овечка.
Никто не ожидал, что они принесут
с собой смертельную опасность,
преодолеть которую можно лишь
всем вместе. Ведь только сообща
решаются большие проблемы и серьезные задачи – в единстве сила!

Хоть беги, хоть не беги, а от любви нигде не скрыться. Ни в палатах новгородского князя, ни на дне
морском. Особенно, если зовут тебя
Садко, и ты симпатичный весёлый
парень. К тому же, на гуслях играть
мастак. Вот только за настоящую
любовь ещё и повоевать придётся.
Да не с кем-нибудь, а с подводной
ведьмой Барракудой. Но любовь
всеёравно победит, вот увидите!

ХИТ

ХИТ

ХИТ

Синдбад. Пираты семи
штормов

Три богатыря и Принцесса
Египта

Снежная королева 3.
Огонь и Лёд

Россия
2016

Россия
2017

Россия
2016

Синдбад, молодой весёлый пират,
не очень удачлив в пиратском промысле – за год ему и его команде
не удалось захватить ни одного корабля. Но судьба улыбается Синдбаду: старик Антиох показывает
ему старинную карту и предлагает
плыть на остров Скелета, где хранятся сокровища. Синдбад не знает, что этот Антиох – волшебник, который преследует свои корыстные
планы.

В новогоднюю ночь, в то время, как
Князь готовится произнести торжественную речь, а Юлий распаковывает подарки и следит за приготовлением праздничного стола,
богатыри едут в гости к Алёше и
встречают там странного товарища по имени Дурило. Оказывается,
– это тринадцатый месяц, который
никому особенно не нужен, и который пытается осуществить своё заветное желание – стать самым главным месяцем в году.

Редкий дар ввязываться во всевозможные неприятности – их семейная черта, да и что взять с тех,
кто вырос среди снегов в компании
троллей. Но повзрослев, Кай и Герда выходят на новый уровень – теперь они станут виновниками катастрофы мирового масштаба.

ХИТ

ХИТ

ХИТ

Принцесса и дракон

Иван Царевич и Серый волк

Как поймать перо Жар-Птицы

Россия
2018

Россия
2011-2019

Россия
2013

Мечтали ли вы когда-нибудь о том,
чтобы попасть в сказку? Принцесса Варвара находит в библиотеке
замка магическую книгу и с её помощью оказывается в волшебной
стране, где встречает фантастических животных, весёлых гномов и
настоящего дракона.

В Тридевятом царстве, где живут
наши герои – тишь, да благодать.
Иван женился на Василисе, и «жили
они долго и счастливо», да не тутто было. Иван целыми днями пропадает с Волком на службе – укрепляет рубежи и оборонную мощь,
мечтает перевести стрелки часов
на семь часов назад, чтобы меньше
спать, и больше работать. А Василисе – скучно, как всем девушкам,
ей хочется романтики, ну, такой, как
в сказках. И тогда она решает организовать свое похищение. Однако,
когда такое бывало, что в сказках
всё получалось так, как задумывалось?

В поисках удачи Ивана Царевича
сопровождает верный друг и помощник – Серый Волк, который, обладает всевозможными навыками и
всегда спешит на помощь простодушному Ивану. Героев ждут увлекательные и опасные приключения,
козни коварных братьев Ивана и
его судьбоносная встреча с Еленой
Прекрасной.

ХИТ

ХИТ

ХИТ

Космо

Семь гномов и я

Пчелография

Нидерланды
2017

Франция
2018

Россия
2016

У Роба есть большая собака Космо.
Вместе с ней они раскрывают преступления, помогают нуждающимся людям и разгадывают тайны. Во
всём этом им помогает лучший друг
Роба с детства Эллис, которая находится в инвалидной коляске, а
также его секретный центр управления.

Жила-была обычная десятилетняя
девочка по имени Сноу, и всё было
прекрасно в её маленьком девичьем мире до тех пор, пока она не
встретилась с семью гномами! Оказывается, девочка хранит о себе
удивительную тайну – она является
прямой наследницей Белоснежки.

Эта удивительная история началась летом на даче у моря. Девочка Рената очень любила ухаживать
за садом, особенно за ароматными и красивыми розами. Там-то она
однажды и встретила необычную
пчёлку Жу-Жу, и вскоре они стали
неразлучными подружками. Когда
родители подарили Ренате большой глобус, девочка первым делом
показала его своей подружке. ЖуЖу подарок сразу оценила: уж ктокто, а пчёлы знают, как красива и
богата наша планета.

ХИТ

ХИТ

ХИТ

Богатырята

Два хвоста

Союзмультфильм

Россия
2018

Россия
2018

Россия
1952-2003

Богатырская застава – не простое
место, именно здесь соединяются
два мира, реальный и сказочный.
Здесь же находится и летний лагерь, в котором встретились герои
мультфильма – Коша, Алекс, Ядвига и Василиса. Они такие разные,
но их объединяет одно – каждый
из них является потомком сказочных богатырей. Мудрый наставник
Соловей Романович готовит ребят к
нападению злого чудища Чудо-Юды. На Заставе у реки Смородинки
смелые ребята принимают бой и совсем скоро станет ясно, кто победит на этот раз.

История о невероятных приключениях двух друзей – Кота Макса и
Бобра Боба. Трудно найти более непохожих друг на друга героев! «Правильный» Боб стремится к тишине и
покою, а непоседа Макс хочет стать
знаменитым и прославиться на весь
мир. И, тем не менее, именно этой
парочке предстоит отразить нашествие инопланетных охотников за
животными и прославиться на всю
галактику.

В поисках удачи Ивана Царевича
сопровождает верный друг и помощник – Серый Волк, который, обладает всевозможными навыками и
всегда спешит на помощь простодушному Ивану. Героев ждут увлекательные и опасные приключения,
козни коварных братьев Ивана и
его судьбоносная встреча с Еленой
Прекрасной.

КОНТАКТЫ
Телеканал доступен со спутника ABS-2A,
75° в.д. на всей территории России,
Грузии и стран СНГ.
По вопросам распространения телеканала
обращайтесь в коммерческую дирекцию
АО «Телекомпания «СТРИМ»:
тел.: +7 (495) 799 9464
email: klient@tv-stream.ru

