


Нешуточные страсти кипят на обычной даче, где отдыхает семья Барбоскиных. 
Коварные противники, фантастические изобретения, 
великосветские интриги, разбитые сердца 
и даже шпионские тайны. 

Справиться со всем этим 
под силу только настоящему
индейцу–Малышу.



ГенаРоза Лиза Малыш ДружокДымок ПушокТимохаДедушка Бабушка

ЛИНЕЙКА ПЕРСОНАЖЕЙ



Роза

Роза старшая из пятерых детей. 
Она неплохо учится, а интересуется 
больше всего модой и индустрией 

красоты. Любит болтать по телефону, 
обсуждая с подружками отношения 

между знакомыми. Немного жеманна 
и насмешлива, о себе высокого мнения. 

Практичная и рассудительная. 
Ей симпатичен сосед по городской 

квартире Тимоха, но она делает вид 
будто ей всё равно. 



Гена

Гена будущий учёный и лауреат Нобелевской 
премии, педант и чуточку зануда. Отличник, 

изобретатель и эрудит. Любит читать, 
конструировать аппараты, устраивать научные 
эксперименты, участвовать в конференциях. 

Верит в инопланетян и силу разума.
Не любит повседневной суеты и «глупых» игр 

с другими детьми, но, конечно же, может 
увлечься обычными детскими занятиями. 

Часто использует научные термины, даёт об-
стоятельные разъяснения.



Дружок
Дружок парень с ленцой, если только речь 
не идет о спорте или компьютерных играх. 
А в спорте ловок, стремителен и азартен. 

Обожает футбол и хоккей. Горазд на выдумки 
и проказы, любопытен, заразительно смеется 

и никогда не унывает. С ним всегда можно 
поспорить и заключить пари. У него живая, 

гибкая фантазия, которая иногда заносит его 
очень далеко. Не любит школьных предметов 

за исключением физкультуры. Учится на тройки, 
ловко используя помощь брата-гения. Умеет 

к кому угодно найти подход и обо всём 
договориться. Дружит с соседом Тимохой.



Лиза

Лиза очень любит сладкое и вещи Розы. 
Обожает все виды искусства и свято верит 

в свою разностороннюю талантливость, 
иногда конкурируя в этом со своей сестрой 

Розой. Инициативная и правильная, 
старается следить за поведением братьев 

и сестры и всегда объяснит, как кому следует 
поступать. И берегитесь те, кто ее обидит, 
спуску не даст! Не выговаривает звук «р», 
вместо которого слышится «в», например, 
«квасивая вучка», что делает её весьма 

и весьма обаятельной и забавной.  
Помнит, что когда-то она была самой
младшей, пока не родился Малыш. 



Малыш - самый младший в семье. 
Доверчивый, наивный и открытый, верит 
в Деда Мороза, привидения и Снежного 

Пса. Часто использует своё обаяние, 
чтобы получить желаемое. Наблюда-

тельный, озорной и удачливый: нередко 
ему удается сделать то, что не под силу 

старшим братьям и сестрам

Малыш



Дымок и Пушок
Тощий, он же Дымок - лидер, главный 
задира и генератор идей. Взрывной 
и отчаянный, безбашенный и слегка 

самовлюбленныйавантюрист.

Толстый, он же Пушок - добродушный, 
сентиментальный, слегка неуклюжий, 

кажется нерешительным и безвольным, 
но в нужный момент именно он спасает 

и себя и приятеля, когда они 
попадают в ловушку.



НОВЫЙ STYLE GUIDES 



НОВЫЙ STYLE GUIDES 



120 спотов
GRP 'значок примерно-две волны’ 200

Период: 10 июля-20 сентября

TV ПОДДЕРЖКА ВЫХОДА ФИЛЬМА



Целевая Аудитория: 
семейная аудитория, папы+мамы

Видео-прероллы 
Охват 2 000 000 показов

Интеграционный коммерческий баннер, 
размещенный на медиа-сервисах Яндекс
Охват 2 000 000 показов

КМС - контекстно-медийная реклама
по запросам (по поисковым словам)

Digital поддержка 
выхода фильма



Колличество копий: 1500+ Аудиория 0+

Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, 
Узбекистан, Грузия, Литва, Латвия, Эстония, Босния и Герцеговин, Хорватия, Македония, 

Черногория, Сербия, Словения, Косово, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и Северная Африка

ТЕРРИТОРИЯ ПРОКАТА



ТВ Радио
Печатная 

продукция 
(журналы)

«Лунтик»

«Барбоскины»

«Классный»

«Детский»

Digital Социальные 
медиа

ПОЛНЫЙ МЕТР: РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ



ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ 
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Slovenia, Croatia, Serbia, 
Bosnia and Herzegovina,
Montenegro, Macedonia

ТРАНСЛЯЦИИ



Барбоскины Свинка Пеппа Говорящий Том
и Друзья 

Мой маленький пони Томас и его друзья 

4,4  
млрд.

3,1 
млрд.

2,6 
млрд.

1,4 
млрд.

  5,5
млрд.

Количество просмотров



БАРБОСКИНЫ 
Карусель 
Рейтинг 10,3%
Доля аудитории 57,2%

Лунтик и его друзья
Карусель 
Рейтинг 10,3 %
Доля аудитории 57,2% 

Простоквашино 
Карусель 
Рейтинг 10,3%
Доля аудитории 57,2%

52%

26%

#1

#2

#3

Ледибаг и Супер-Кот 
Disney
Рейтинг 5,3%
Доля аудитории 32,6%

Лунтик и его друзья
Карусель 
Рейтинг 5,1%
Доля аудитории 34,8%

Барбоскины 
Карусель 
Рейтинг 5,0%
Доля аудитории 35,3%

Mediascope, TV Index, Russia 100+, 2019, audience share, %

Наиболее популярные анимационные сериалы, 2019



31.86
30.56 30.38 30.12

29.29

27.35 27.34
26.28 26.11 26.06

Mediascope, TV Index, Russia 100+, 2019, audience share, %

Доля телесмотрения канала в категории 4-11 лет

ТОП 10 на Карусели



Mediascope, TV Index, Russia 100+, 2019, audience share, %

Наиболее популярные 
телетрансляции в 2019 

Новогодняя речь президента
Праздничный парад на День Победы 
БАРБОСКИНЫ
Оранжевая корова
Лунтик и его друзья
Спокойной ночи, малыши                

Телеканал

Первый канал
Первый канал
Карусель
Карусель
Карусель
Карусель

Рейтинг % Доля %

ТОП просмотров 
анимационных сериалов, 2019



111 432

63 647

1 200

34 363

128 782

3 803

26 700

VK OK InstagramFacebook

147 662

Подписчики: соц сети

Лунтик Барбоскины

Digital: статистика, социальные сети



1 420 735

Барбоскины в Яндекс, 2020



Сайт

• barboskiny.ru
• luntik.ru

Социальные сети

• VK
• Instagram
• OK
• Facebook

YouTube

• Барбоскины
• Лунтик
• Игротека с Барбоскиными
• Учимся с Лунтиком

Собственные ресурсы



Доступный объем промо





ПРОМОПОДДЕРЖКА

Сайт: Брендинг, Новости и Размещение в магазине



YouTube: Интеграция и Info 



Социальные сети: Брендинг 



В ВК мы можем реализовать интерактивный спецпроект.
Динамическая смена шапки сообщества, автоматизированные ответы от имени сообщества, и т.д.
Все это в игровой форме позволяет погрузить аудиторию в знание о продукте

Социальные сети: Спецпроекты



При проведении B2C мероприятий 
мы активно интегрируем лицензиатов в программу. 

Интеграция в детские мероприятия



Лицензионная продукция






