Презентация
телеканала
«МАЛЫШ ТВ»
Создан «Тунз Энтертэйнмент Раша»
на технологической базе компании «Ред Медиа»
холдинга «Газпром-медиа»
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О телеканале
• Детский телеканал для дошкольников.
• Контент – эксклюзивный, премьерный,
качественный, развлекательный и обучающий.

язык вещания:
русский

• ЦА: смешанная – дети дошкольники 0-7 лет,
ядро – 2-5 лет.
• 24 часа вещания 7 дней.

иностранный/
русский
65/35

Мультипликационные сериалы, обучающие
и познавательные программы,
детская музыка, песни.

партнерское
собственное
производство

Мы оптимизировали вещание для всех возрастов нашей ЦА, проработали
со специалистами и детскими психологами все варианты размещения и
определили оптимальную расстановку контента по слотам в зависимости
от интенсивности смотрения детьми разных возрастов конкретных
анимационных сериалов.
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Контент на канале Малыш
популярный
детский контент

премьерный
приключенческий контент
сериалы
выходят в эфир
эксклюзивно
на канале Малыш ТВ
на территории СНГ
и стран Балтии

Spy Penguin

Cam & Leon
«Кэм и Леон»

Юмористический сериал
о том, как два домашних
хамелеона адаптируются
к жизни в дикой природе.

увлекательные
и зрелищные
сериалы для
дошкольников

Rat a
Tat
«Трам-Тарарам»

«Пингвины-шпионы»

Забавные приключения
храбрых пингвинов,
живущих в Париже.

контент хорошо
зарекомендовал себя
высокими рейтингами
в других странах и
и глобальной
аудиторией
по всему миру

Gummy bear

Маша и Медведь
Самый популярный в мире российский
сериал про девочку Машу и её друга –
Медведя. Все 3 сезона, включая новые
приключения Маши и Машины сказки.

Белка и
Стрелка

«Мишка Гамми»
Всемирно известный
и популярный
детский бренд.

Российский популярный
анимационный мультсериал о трёх щенках – главных героев российского
полнометражного мультфильма, включая новые серии о Тайнах Космоса.
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Контент на канале Малыш
мультфильмы,
развивающие фантазию
сериалы, способные увлечь маленького
зрителя, унести его в волшебные страны
и дать волю его фантазиям

Mika's Diary
«Дневник Мики»
Мики – жизнерадостный
любознательный ребенок,
интересующийся всем, что
происходит вокруг.

Happets
История
Червячка Гоги

«Любимчики»
Основан на книжных
иллюстрациях.

Забавный персонаж –
Червячок Гоги расскажет маленьким зрителям о своих
приключениях и объяснит им значение важных слов и понятий.

познавательные
истории
этот контент
с удовольствием
смотрят и дети и
их родители

детские проекты с хорошей подачей,
полезной и увлекательной информацией,
красивой графикой
простые для восприятия
и смотрения

Жила-была
Царевна

Мультфильм про маленькую обаятельную и
непоседливую девчушку. В каждой серии –
поучительная история из её жизни.

Будни
аэропорта

Умные
машинки

История, в которой детям
в игровой форме
рассказывается какие есть
машины, для чего они служат.

Маленький любопытный
самолетик Винки прибывает в аэропорт.
Здесь для него начинается новая интересная жизнь.
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Российский премиальный контент

• Будни Аэропорта
• Мяу-Мяу
• Золотая коллекция

..

• Грузовичок Лева
..

• Совенок Хоп-Хоп
• Приключения Хомы
..

• Веселые биографии

• Умные машинки

• Доктор Машинкова

• Жила-была Царевна
• Тачки-тачки
Друзья.
Приключения медвежат
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Новинки контента 2020

Ди-Ди

Сказка
Единорогов

Принцесса
Мия

Супер Зак

Рана и Рив

Акула
Чита
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Что нового в 2020 году?
150 часов нового анимационного контента,
обновление сетки вещания на 75%
в течение 2020 года
Лучшие развивающие сериалы компаний
Х-Медиа и Первый Проект:
более 30 сериалов и 500 новых эпизодов.

Полностью меняется блок контента Baby First:
75 часов на российский развивающий
анимационный контент.

10 новых мировых анимационных сериалов
эксклюзивно в России:
Трам-Тарарам, Chai Chai, Супер Зак, Ди-Ди,
Акула Чита, Кат и Кит и другие.
100 часов премиального российского контента:
Маша и Медведь, Белка и Стрелка,
Союзмультфильм, Три котёнка, лучшие
мультфильмы Студии Шар и Мастер Фильм.

Полный цикл нового сериала Трам-Тарарам:
3 сезона, более 230 эпизодов.
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Почему именно мы?
24 часа вещания 7 дней с оптимизированным программированием:
обучающий, развивающий новый детский контент
для малышей 0-3 и яркий, красивый, развлекательный
для всей семьи.
Эфир без рекламы и телемагазинов.
100% уникального детского контента –
гарантированно безопасная среда 0+

Мы понимаем специфику детского вещания и смотрения –
сами выбираем, закупаем и адаптируем весь контент для
нашего маленького зрителя.
Доверие, ценность и надежность – основные критерии нашего
выбора. С нами удобно родителям и нас нравится смотреть
детям.
Малыш ТВ имеет свой уникальный характер, позиционирование
и стратегию для достижения лучшей позиции на российском
рынке детского вещания. Мы стремимся быть детским каналом
№ 1 в России для детей в возрасте от 2 до 5 лет.

Промо и контент канала -2020
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Ссылки в интернете
Более 350 часов детского уникального контента
в эфире:
https://yadi.sk/i/croywvCEavIPaw

Более 100 уникальных анимационных сериалов:
Трам-Тарарам
Chai Chai
Супер Зак
Ди-Ди
Акула Чита
Кат и Кит
Бомми и друзья
Лола и Вирджиния
Мишка Гамми

Счастливчик Фред
Саари
Йо-Йо
Бак и Бадди
Кэм и Леон
Пляжная команда
Всё о Рози
и другие

https://yadi.sk/d/Ny7Jf7yyGVPS2Q

ПОСТРОЕНИЕ ВЕЩАНИЯ:
10 тематических рубрик в день
для детей разного возраста в блоках от 1 до 3 часов
•

познавательные слоты утром и днём для малышей

•

развлекательный и тематический контент
для дошкольников

•

сезонный контент и новинки контента для всей семьи

•

вечерний слот для детей 6+

•

блоки контента для детей 2-5 лет в прайме
и предпрайме

Промо ролик-нарезка контента канала 10 мин.
https://yadi.sk/i/xHuzEIIcI1cmFA

МАЛЫШ ТВ
Действительно ДЕТСКИЙ и ЯРКИЙ!
Мы сумели создать свой уникальный канал
с эксклюзивным контентом для дошкольников.
Создаём и показываем красивые анимационные
проекты, наполненные смыслом и развивающие
фантазию для всей семьи.
Мы любим то, что мы делаем и делаем это
профессионально.

По вопросам подключения телеканала обращайтесь:
Москва, ТПО «Ред Медиа» +7 495 617 5299 distribution@red-media.ru
Генеральный директор Игорь Шибанов +7 915 318 2095 chibanigor@yahoo.com
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