
СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ ЦАРЕВНЫ В КИНОТЕАТРАХ



СИНОПСИС
На Всеволшебный день в школе должен состояться бал: 
мальчики готовят сюрприз, а царевны примеряют костюмы 
животных. Но не успевает торжество начаться, как на школу 
нападает юная волшебница Марфуша, у которой с учебным 
заведением свои счёты. Застав Кощея врасплох, она 
превращает его в ворона, а бросившихся ему на выручку 
царевен – в зверей, костюмы которых они надели. Теперь до 
конца Всеволшебного дня царевны должны вернуть себе и 
Кощею настоящий облик, иначе они навсегда останутся 
животными. Но как это сделать, если теперь они лишены
своих волшебных способностей?

Производство: Анимационная студия «Мельница»
по заказу холдинга «СТС Медиа» и кинокомпании «СТВ»
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ОПИСАНИЕ ГЕРОЕВ



Таинственная гостья. Она маг - оборотник, способная
обернуться птичкой или зверьком, скромная девочка,
которая вынужденажить с родителями подальше от
людей. Простые крестьяне боятся ее магических
способностей. Зато Марфуша дружит со всеми лесными
обитателями. Ее главная мечта - найти друзей среди
людей. Узнав о волшебном Дивногорье, Марфуша
немедленно отправляется туда.



Царевна, ученицашколы волшебства. Косы,
несмотря на имя, у неё нет. Катается на скейте.
С помощью своего гребешка может создавать
свои копии, правда, не всегда пользуется этим в
благих целях.



Царевна, ученицашколы волшебства. Может 
превращаться в лягушку, однако стесняется своих
магических способностей. В серии «Волшебница
воды» выясняется, что она также способна управлять
водой. Эмоциональная и немного капризная.
Постоянно любуется на себя в зеркальце и считает,
что главная сила волшебницы — это её красота.



Ученицашколы волшебства. Самая высокая и
ответственная из всех царевен. Не любит шутить.
Если очень сильно расстроится, может затопить слезами
всюшколу. Умеет останавливать и снова запускать
время, сказав слово «Перестаньте!». При этом все
окружающие, кроме самой царевны, замирают и
отмирают. Даша — деловая, решительная и
целеустремлённая. Считает, что тратить время на
шалости бесполезно. Варя называет
её «Дашка».



Ученицашколы волшебства. Может управлять
природой и создавать снег. Очаровательная,
скромная и очень добрая девочка, готовая помогать
всем подружкам. Умеет говорить разными голосами.
Стала старостой класса.



Ученицашколы волшебства.Любит пончики.
Как и полагается спящей царевне, она гораздо чаще
спит, чем бодрствует. Умеет управлять снами.
Милая и нежная. Постоянно засыпает, даже
на уроках магии. Никогда не расстаётся со своим 
мягким медвежонком.



Родился в семье волшебников-героев в Царстве Семи Вершин. Его
прадед сражался с драконами, дед – спас не менее ста принцесс от
злых чародеев, отец – знаменитый охотник за привидениями, а три
старших брата – его помощники.

В минуты опасности в руках Ли появляется волшебныйщит. Он такой
огромный, что за ним могут укрыться все друзья, и, конечно этимщитом
Ли обязательно что-нибудь уронит, заденет или сломает. Но кто думает
об таких мелочах в минуты опасности? А еще, когда вокруг сгущается
тьма, золотое сердце Ли Вана начинает светиться. Покаюный
волшебник почти не контролирует своё волшебство, но со временем он
обязательно научится управлять размерамищита и светимостью
сердца.



Парень из деревни в Эльдорадо, сам простой, как полено! 
Васко родился в семье фермеров, совершенно обычных, не
волшебников. Но еще совсем маленьким выпил все
содержимое потерянной волшебником фляги и обрел
невероятную природную силу.

Учится владеть магией Земли и Камней. Может сотворить 
разлом или даже голема, заставить камни летать или 
оживить грязь. Мечтает стать героем, достойным быть 
увековеченным в волшебных сказаниях и легендах.



Директор, и учительшколы волшебства. В отличие от 
русских сказок, здесь он гораздо моложе. К тому же он 
положительный, а не отрицательный персонаж. Ведёт 
уроки и часто воспитывает всех царевен.



Преподаватель в школе волшебства. Друг и помощник
Кощея Кощеевича. Помогает ему воспитывать  всех 
царевен.



Главный отрицательный персонаж. Злая колдунья. Живёт 
неподалеку от школы в избушке на курьих ножках, которую
часто обижает. Яга летает на метле и в ступе, владеет тайнами
растений, языком предметов и вещей, варит снадобья, умеет
ворожить, предсказывать будущее. Яга, как сварливая
старушка-соседка с дурным характером, исправить который
уже невозможно.



Милая и неуклюжая работницашколы. 
Хлопочет по хозяйству. Она и ключница, и
повар, и садовник. Объявляет начало и
конец уроков, доставляет письма.
Иногда пытается творить чудеса, 
но особого успеха не достигает.



ПРЕМЬЕРА
В КИНОТЕАТРАХ

8 марта 2023

ПРЕМЬЕРА
НА VOD-

ПЛАТФОРМЕ
Апрель-Май 

2023

ПРЕМЬЕРА
НА ТВ

Май-Июнь 2023

ДИСТРИБУЦИЯ 



ПРОДВИЖЕНИЕ В КИНОТЕАТРАХ

ПРОКАТ В 600 КИНОТЕАТРАХ РФ
СТАРТ 8 МАРТА 2023

ТРЕЙЛЕР ПЕРЕД СЕМЕЙНЫМИ РЕЛИЗАМИ             
В КРУПНЕЙШИХ КИНОТЕАТРАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 
КАРО, СИНЕМА ПАРК, ФОРМУЛА КИНО, 
СИНЕМАСТАР, КИНОМАКС

POS МАТЕРИАЛЫ И СТАКАНЫ ДЛЯ ПОПКОРНА

АУДИО АНОНСИРОВАНИЕ И РОЛИКИ В ФОЙЕ 
КИНОТЕАТРОВ



РЕКЛАМА НА ТВ И РАДИО



DIGITAL ПРОМО

Размещение трейлера

Посты и розыгрыши
Digital кампания

Посты на страницах в соц.cетях:



27  февраля – 27 марта 2023

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРОМО В СЕТИ*

КРОСС-ПРОМО

Промо на маркетплейсе

DETMIR.RU c призами

Подарок при покупке билетов в кино

ПРОМО В РИТЕЙЛЕ

*TBC, на рассмотрении



*Mediascope, Россия 0+, средняя доля, т\к Карусель, 01.11.2022 – 20.11.2022

37

30

АУДИТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ «ЦАРЕВНЫ»

Средняя доля, телеканал Карусель, ЦА девочки 4-7 лет, 
Ноябрь 2022

34,4



НОВЫЕ FASHION СТАЙЛГАЙДЫ
Сезон Осень – Зима 



НОВЫЕ FASHION СТАЙЛГАЙДЫ
Сезон Весна – Лето





ЛИЦЕНЗИРУЕМЫЕ КАТЕГОРИИ

ИГРУШКИ И ИГРЫ
ПАБЛИШИНГ
КАНЦЕЛЯРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ШОУ

Людмила Цой  
Коммерческий директор

license@melnitsaagency.ru

ПРОМО
FMCG (FOOD, NON-FOOD)

ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Наталья Киселева

Татьяна Рехтина 

NKiseleva@ctcmedia.ru

TRekhtina@ctcmedia.ru

Елена Бережкова
Руководитель отдела лицензирования

e.berezhkova@melnitsaagency.ru


