


Кто мы?
Летающие звери — детский анимационный 
сериал и медиабренд. Мы делаем мульт-
фильм и продаем лицензию на использова-
ние персонажей в товарах и услугах.

Ради чего?
Уникальность Летающих зверей в том, 
что вся прибыль от продажи лицензионных 
товаров идет в Фонд помощи и содействия 
детям. Это формат новой легкой благо-
творительности: достаточно купить понра-
вившийся товар — и ты уже помог! Помощь 
становится простой и доступной для макси-
мального числа людей.

Как это работает?
Мультсериал транслируется по телевиде-
нию, производители выпускают лицензион-
ные товары с персонажами, потребители 
покупают нужные им товары с любимыми 
героями сериала. И все знают, что тем са-
мым вместе делают общее дело: помогают 
детям.



Что получают наши 
партнеры?

• Прибыль от продажи лицензионных товаров
• Статус социально-ответственной компании
• Общую с потребителями цель — помощь детям
• Дополнительное широкое освещение в СМИ и на крупных 

мероприятиях благодаря социальной значимости проекта
• Повышение лояльности потребителей и сотрудников



В небе летит Легкая страна. Ее 
жители поселились здесь, потому 
что не побоялись изменить свою жизнь 
и оторваться от земли — и страна 
подарила им крылья. Однако крылья 
поднимают в воздух слона или черепаху 
только тогда, когда наши персонажи 
счастливы. Что окрыляет, а что мешает 
счастью, — ключевые вопросы историй.

Музыкальный сериал: 
каждая серия заканчивается новой 
запоминающейся песней. Постоянные 
авторы песен — композиторы Марина 
Ланда и Сергей Васильев.

Для детей

6–10
лет

6:30
 мин.

Длительность
одной серии26 серий

Готов
первый сезон 

в производстве
второй сезон

Одобрено сознательными 
родителями. Сериал фор-
мирует правильную ролевую 
модель поведения для ребенка: 
образец здоровых отношений 
в семье, с друзьями, мотивиру-
ет зрителя на чтение книг, заня-
тия спортом, заботу об окружа-
ющей среде.



Эко-среда для ребенка. 
Щадящий психику темпоритм 
историй, сдержанная цветовая 
гамма, персонажи используют 
лексику, адекватную возрасту 
детской аудитории, и не кричат, 
в кадре нет агрессии.

Дочерний сериал для самых маленьких. 
К уже знакомым героям присоединились 
малыши Коля и Оля, которым летающие 
звери помогают дружить, играть и позна-
вать мир вокруг.

Развивающий сериал: 
герои постигают окружающий мир 
и самих себя, узнают новые игры, учатся 
выражать эмоции и фантазировать.

Для детей

2–6
лет

1:45
 мин.

Длительность
одной серии26 серий

Первый сезон 

в производстве
второй сезон



Нас любят

24 млн
просмотров

Около

500
СМИ-публикаций 

и сюжетов 
о проекте в год

ТВ

Онлайн-
кинотеатры

Активность
в соцсетях

Всего 50 000
подписчиков



Мероприятия
Постоянное участие в крупных городских 
мероприятиях в Санкт-Петербурге 
и Москве. Более 70 мероприятий в год, 
в частности Фестиваль ВКонтакте, 
Душевный базар (в обеих столицах), 
фестиваль Stereoleto, День строителя, 
Фестиваль мороженого.

Мероприятия под собственным
брендом:
Легкая страна (ежегодно в июне 
на открытых площадках) — строительство 
картонного города

Легкий базар — благотворительная 
ярмарка перед Новым годом



Клипы со знаменитостями
В поддержку проекта выступили Чулпан Хаматова, Данила 
Козловский, Лиза Боярская, Андрей Макаревич, Сергей 
Маковецкий, Вячеслав Бутусов — они снялись в клипах 
на песни из мультсериала: «Мы летим» и «Всё хорошо».



Лицензионные товары
Всего — 350 SKU



Лицензионные товары
Всего — 350 SKU



Продажи 
акционных товаров 
превысыли продажи 

аналогичных, 
не участвовавших 

в акции

Лояльность
покупа-
телей

Истории успеха
Примеры успешного сотрудничества с нашими партнерами.

Акция «Купи 
шоколадку — 

помоги детям». 
1 рубль с каждой про-

данной шоколадки, 
участвующей в акции 
(«Мишка на Севере», 

«Особый», «Сладко»), 
был перечислен в фонд 

AdVita.

Акция 
«Новогоднее чудо 

в Метрике». 
Участвовали 22 

магазина северо-
западного региона. 

Процент с 412 SKU был 
перечислен в фонд 
«Помогать легко».

Акция
«Я – молодец».

Участвовали 315 
магазинов. Процент 

с 67 SKU был 
перечислен в фонд 
«Помогать легко».



Дети
Мы помогли 49 детям с онкологическими 
заболеваниями со всей России, деньги 
были перечислены в фонд помощи детям 
«Помогать легко» на покупку лекарств, 
поиск доноров костного мозга и его 
пересадку.



С уважением,
Надя Федяевская

head@flyani.ru
+7 921 638 36 53

www.flyani.ru


