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Название бренда:  
Сказочный патруль 
 
Рыночный сегмент: 
Fashion dolls 
 
 
Широта бренда: 2 категории 
Глубина бренда: 8 активные позиции 

Паспорт бренда 
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Паспорт бренда 
Потребительницы – девочки 4-8 лет. 
 «Хочу себе всех персонажей любимого мультфильма!» 
 
Покупательницы - мамы 35-39 лет. 
 «Красивая кукла, хорошее качество, интересные аксессуары»!  
 
Позиционирование: 
Образы кукол популярного мультфильма в формате кукол fashion dolls.  
Четыре юные волшебницы – Варя, Маша, Снежка и Аленка живут среди 
обычных людей в древнем городе Мышкин. Их задача следить за поведением 
сказочных персонажей, о существовании которых горожане даже не 
догадываются, оказывать им помощь, сохраняя баланс между миром сказок и 
миром людей. 
 
Коммуникационное сообщение: 
 
Все реальное волшебно, все волшебное реально! 
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АССОРТИМЕНТ Сказочный патруль CASUAL  

Новинка 2017 г: 
НАЗВАНИЕ: серия Сказочный патруль CASUAL  
УТП:  
1. Образ кукол полностью повторяет образ любимых 

персонажей из мультфильма 
2. Цветные волосы 
3. Детализированные, функциональные аксессуары 
4. Качественная одежда, которую отдельно можно 

использовать при игре с любыми куклами серии. 
5. Упаковка по цветовому сочетанию отличающаяся от 

конкурентов 
6. Шарнирное тело  
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Упаковка: серия «Casual» 
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АССОРТИМЕНТ Сказочный патруль Magic 

Новинка 2017 г: 
НАЗВАНИЕ: серия Сказочный патруль CASUAL  
УТП:  
1. Образ кукол полностью повторяет образ любимых 

персонажей из мультфильма 
2. Цветные волосы 
3. Детализированные, функциональные аксессуары 
4. Качественная одежда, которую отдельно можно 

использовать при игре с любыми куклами серии. 
5. Упаковка по цветовому сочетанию отличающаяся от 

конкурентов 
6. Шарнирное тело  
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ТВ 
АНИМАЦИЯ: 3D HD 
ЭПИЗОДЫ: 13 серий*11 мин  
(до конца 2017 г.) 
ДАТА ЗАПУСКА: 2016 год 

ЭФИР: утренний и вечерний прайм-тайм в будни и 
в выходные 

Трансляция промо-ролика продукта. 
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Скачано 71 028 Гб 
серий «Сказочного патруля» 

ИНТЕРНЕТ 

Общее кол-во просмотров серий 20 734 000 «Сказочного патруля» в 
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ИГРЫ 
 
“Сказочный патруль” вошел в категорию «Рекомендованные» в AppStore  & Google Play  в 15 странах мира  

КОЛ-ВО УСТАНОВОК: 

 800 тыс. установок 

100 тыс. установок  

500 тыс. установок игра преодолела  
всего за 2 месяца.  
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРУППА 

Тизер новости на главной странице Вести.Ру 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2863111   

Новость на Вести.Ру 

Группа Сказочный Патруль 
  
Первые выступления: 
 
- Детская Новая волна 
- Отбор на Евровидение 
- Мультимир 
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СЕРИЯ КНИГ 

Олег Рой — топовый российский писатель.  

Автор более чем трёх десятков книг различных 
жанров, многие из которых стали бестселлерами 
и многократно переиздавались. По результатам 
мониторинга Книжной палаты входит в ТОП-5 
самых издаваемых авторов России. 

 

Серия детский книг по мотивам сериала 
«Сказочный патруль». Выход в 2017 году. 
Первая презентация книги «Мультимир» (июнь 2017) 
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ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 
 

• Понимашка 
• Зоопарк из бумаги 
• Джинглики 
• Мурзилка 
• Рисование по точкам 
• Никита и его друзья 
• Каникулы с золотой антилопой 
• Приключения Никиты и его друзей 
• Каникулы с кроссворденком 
• Классный 
• Фабрика загадок 
• Сканворденок 
• Отгадай и раскрась 
• Кроссворденок 
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МЕРОПРИЯТИЯ 2017 

Зима 

Осень 
Весна 

Лето 
• Мультимир 
• Фестиваль «Яркое лето» (регионы) 
• Парад колясок 
• Фестиваль детского телевидения 

«Включайся»  
• Летний фестиваль More Amore  
• Фестиваль «Усадьба Джаз»  
• Фестиваль Skolkovo Jazz  
• Летние семейные фестивали 

• CSTB  
• Масленица  
• Премия «Большая цифра»  
• Зимний фестиваль Seasons  
• Детские новогодние елки  
 

• XXII Открытый фестиваль 
анимационного кино в 
Суздале 

• Дизайн-субботник Seasons 

• Фестиваль «Яркие люди»  
• Осенний фестиваль Seasons  
• Премия «Золотой луч»  
• Большой фестиваль мультфильмов 
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

http://сказочный-патруль.детство.рф

http://skazochnij-patrul.mdetstvo.ru



INTERNATIONAL 

Топ 30 детских проектов 
на 

Дублирован на 10 языков 
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