










Анимационный сериал «Сказочный 
патруль» рассказывает о невероятных, 
захватывающих приключениях четырех 
юных волшебниц: Аленки, Вари, Маши  

и Снежки. Три подруги приезжают  
в заповедник сказок – город Мышкин –  

и знакомятся с местной девочкой Аленкой. 
Пройдя ряд испытаний  

и преодолев разногласия, девочки 
становятся настоящими подругами.  
Они создают команду для контроля  

над сказочными силами ради спокойствия 
в мире людей. 

эпизодов минут возраст 

6+ 11 26 

СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ 



Анимационный сериал «Бумажки»  
в увлекательной форме рассказывает 

маленьким зрителям о забавных 
приключениях бумажных зверюшек – лося 

по имени Аристотель и дятла  
по имени Тюк-тюк – в бумажной стране, 

где все-все сделано из бумаги. 
Веселые приключения перемежаются 
интересными вставками «для умелых 

рук», из которых зрители узнают,  
как из бумаги и картона при помощи 

ножниц и клея сделать героев 
мультфильма. 
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3+ 5:30 78 

БУМАЖКИ 



«Ми-ми-мишки» рассказывают  
о приключениях неутомимых озорников: 

бурого медвежонка Кеша, белого по 
имени Тучка, и их подружки Лисички. 

Иннокентий любит гаджеты  
и технику, Тучка — дитя природы,  

а Лисичка прирождённая домохозяйка.  
Сериал помогает зрителям увидеть, что 

можно жить в гармонии  
с природой и при этом быть развитым, 

увлечённым, любящим науку  
и технику. И что дружба преодолевает 

любые препятствия. 

МИ-МИ-МИШКИ 
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Каждая серия – это просмотр диафильма, 
который организует семилетняя девочка 

Катя и ее пятилетний братишка Митя. 
Сюжет диафильмов основан  

на адаптированных пересказах 
произведений великих авторов. Истории 

адаптированы для самых маленьких 
зрителей. В качестве героев в них часто 

выступают забавные и симпатичные 
зверюшки. Каждая история выполнена  

в своей оригинальной стилистике, 
поэтому сериал расширяет не только 

литературный, но и эстетический кругозор 
зрителей. 
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ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ 



«Деревяшки» – музыкальный 
анимационный сериал для детей 

дошкольного возраста. Главные герои – 
деревянные игрушки: Кошечка Мяу, 

Собачка Гав-Гав, Поросенок Хрю, Лошадка 
Иго-Го и Слон Ду-Ду. Игрушки живут  

в маленьком деревянном городке, где  
у каждой имеется домик, который отражает 

характер своего хозяина. Игрушки вместе 
со зрителями попадают  

в разные приключения, преодолевают 
трудности, учатся дружить и помогать –  

и всегда в игровой форме.  

52 

эпизода минут возраст 

0+ 5:30 

ДЕРЕВЯШКИ 



Четыре кубических инопланетянина 

летят с кубической планеты, чтобы 

исследовать другие миры. Неожиданно 

их корабль затягивает в «черную дыру»,  

а потом выбрасывает в нашу Солнечную 

систему. Корабль падает на Землю,  

на дачный участок ученой бабушки 

Венеры Ивановны и ее внучки Леры. 

Кубики и Лера становятся друзьями. 

Каждый день они решают разные 

житейские задачи, приобретают новый 

опыт и, конечно, успевают повеселиться. 
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ЧЕТВЕРО В КУБЕ 



«Кошка Бяка и хороший мальчик» – 
музыкальный мультсериал о дружбе  

и честности, об ответственности за свои 
поступки. Главный герой – хороший 

мальчик, но постоянно  
по неосторожности ломает или портит 

что-нибудь в доме, когда хочет поиграть. 
Сюжет развивается в непривычном  

для анимации жанре мюзикла. В каждой 
серии – необычные приключения героя, 

где всегда по-разному раскрывается 
внутренний мир ребёнка. 
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КОШКА БЯКА 

И ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК 



Санкт-Петербург, наше время.  

Четверо друзей - Арт, Кира, Фил и Вик — 

самые крутые геймеры в школе. Они 

находят в школе необычный ноутбук, 

который оказывается порталом в мир игры 

«Герои Энвелла». Но только,  

в отличие от компьютерной, опасности  

и приключения этой игры вполне реальны. 

Никогда не угадаешь, что ждет игроков. 

Но легко или скучно точно  

не будет. 
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ГЕРОИ ЭНВЕЛЛА 



История о том, как живут маленькие 

непоседы: леопард Лео, тигренок Тиг  

и их друзья. Каждый день зверята играют, 

веселятся и совершают новые открытия. 

Друзья исследуют удивительную природу 

и явления Приморского края, узнают 

новое об окружающем мире  

и его обитателях. Переживая 

увлекательные приключения, Лео и Тиг 

учатся доброте, дружбе, взаимовыручке  

и бережному отношению к природе. 
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ЛЕО И ТИГ 



Вот уже который год идет борьба между 

кланами двух суперзлодеев — Носорога 

Гегемона и Ядерной Мартышки Дарвина. 

Ослепленные жаждой власти над миром, 

они превратили его в поле боя и давно бы 

уничтожили… Если бы  

не Специальный Отряд Бесстрашных 

Зверей! Мохнатый спецназ отправляется 

на битву с ними и одерживает одну победу 

за другой. Девиз отряда:  

«Один — коготь, вместе — лапа!» 
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СОБЕЗ 



эпизодов минут возраст 
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Откуда появляются булочки на завтрак, 

почему подводная лодка все время тонет, 

как из горы появляются вилки  

и ложки и зачем синоптикам сачки? 

Девочка Катя и ее друг ЭФ путешествуют 

по пекарням-заводам-поездам-пароходам 

и разбираются, как все утроено и 

работает, какие бывают новые профессии. 

И возвращаются обратно, полные 

впечатлений и новых знаний.  

И с неожиданными выводами. 

КАТЯ И ЭФ.  

КУДА-УГОДНО-ДВЕРЬ 









«Волшебный фонарь VR» — игра для устройств виртуальной реальности по 

одноименному мультсериалу. Российская VR-игра доступна сотням миллионов 

пользователей глобального игрового сервиса Steam во всем мире. 

Вы попадаете в уютную комнату из мультфильма, где можете смотреть любимые 

истории, играть, рисовать и просто веселиться.  

VR ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ 



Мульт VR первый в России семейный виртуальный кинотеатр с игровыми функциями и 

интерактивом. Поддерживает очки виртуальной реальности. Совмещает любимые развлечения 

семей с детьми: игру, просмотр мультфильмов, погружение в их атмосферу  

и общение с мультгероями, а также посещение кинотеатра. 

Перед просмотром вы выбираете локацию из мультфильмам и персонажей, в окружении 

которых и окажетесь в кинозале. 

МУЛЬТ VR 







Волшебный 
фонарь 

Четверо в кубе Лео и Тиг 

Приключения Развивающие Развивающие 



Ми-ми-мишки  
в космосе 

Ми-ми-мишки: 
Настоящий друг 

Ми-ми-мишки: 
Мультизнайка 

Приключения Развивающие Развивающие 



Ми-ми-мишки:  
Большой 
концерт 

Ми-ми-мишки:  
Планета 
творчества 

Развлекательные Развлекательные 

Ми-ми-мишки 

Развлекательные 



Сказочный 
патруль 

Сказочный 
патруль: 
Приключения 

Приключения Приключения 

Музыкальный 
Патруль 

Развлекательные 



Сериал «Бумажки»  

Xiamen International Animation 

Festival (Китай) 2016:  

«Лучший иностранный 

анимационный сериал» (золото) 

Сериал «Ми-Ми-Мишки» 

XXI Открытый Российский 

Фестиваль анимационного кино 

2016:  

«Лучший сериал» (гран-при) за 

эпизод «Лучшее место в мире» 

Сериал «Ми-Ми-Мишки» 

X Большой фестиваль 

мультфильмов 2016:  

Первое место по итогам 

зрительского голосования 

«Утренник сериалов с какао и 

булочкой», «Ми-Ми-Мишки. 

Цыпа и динозавры» 

Сериал «Сказочный патруль» 

Российская индустриальная 

премия в сфере анимации и 

лицензирования «Мультимир» 

2018: Лучший российский 

анимационный сериал (лауреат) 

Сериал «Лео и Тиг» 

Российская индустриальная премия в 

сфере анимации и лицензирования 

«Мультимир» 2017:  

Лучшая 2D графика 

Сериал «Сказочный патруль» 

III Национальная анимационная 

премия «ИКАР» 2017: Стартап 

Сериал «Сказочный патруль» 

Xiamen International Animation Festival 

(Китай) 2017:  

«Лучший иностранный анимационный 

сериал» (серебро) 

Евгений Головин 

IV Национальная анимационная 

премия «ИКАР» 2018:  

За создание ряда успешных 

анимационных сериалов и их 

прорыв к зрителю 



Наши мультсериалы «Бумажки» и 

«Сказочный патруль» стали участниками 

конкурсной программы Международного 

Фестиваля Анимации в Анси, Франция –  

в 2016 и 2017 годах.  



Сериал «Герои Энвелла» стал  

первым российским проектом  

за последние 25 лет, мировая  

премьера которого прошла  

на телерынке MIPJunior  

в Каннах.  



parovoz_studio parovozstudio  business@parovoz.tv 

https://www.facebook.com/parovozstudio
https://www.facebook.com/parovozstudio
https://www.instagram.com/parovoz_studio/
mailto:business@parovoz.tv
https://parovoz.tv/?from=pres_ru

