
Первый в мире
благотворительный медиабренд



В 2008 году на занятии аниматоров с пациентами отделения детской онкологии 
городской больницы № 31 Петербурга был создан мультфильм «Летающие 
звери» о том, как звери захотели летать, и волшебник подарил им крылья.

Сначала были дети

Через несколько лет аниматоры студии «Да» создали профессиональный 
сериал с персонажами — летающими зверями. Весь сбор от продажи лицензий 
на изображение персонажей идет на помощь подопечным благотворительного 
фонда AdVita.



Летающие звери — мультфильм и одновременно благотворительный бренд, 
первый в мире.

Летающие звери — медиабренд, включающий три мультсериала:

«Летающие звери»
«Малыши и Летающие звери»
«Машинки»

Мы делаем окрыляющие мультфильмы и продаем лицензии на использование 
персонажей в товарах и услугах.
Вся прибыль от продажи лицензионных товаров идёт в благотворительный 
фонд AdVita на лечение детей от рака. 

Это новая лёгкая благотворительность: 
достаточно купить в магазине понравившийся товар – и ты уже помог!
Помощь становится простой и доступной для всех.

Легко так!

Летают все!

В 2016 году Летающие звери 
представляли Россию в ООН 

на конференции по социальным 
преобразованиям.



• Музыкальный сериал, в каждой серии новая песня 
Марины Ланда и Сергея Васильева

• Для детей 6-10 лет
• 44 серии по 6,5 минут

• Для детей 2-6 лет
• 57 серий коротких серий по 1 мин. 45 сек

Легко на сердце!

В небе летит Лёгкая страна. В ней селятся те, кто лёгок на подъём и не боится из-
менить свою жизнь. Всем жителям страна дарит крылья. Но крылья поднимают 
героев в воздух только тогда, когда они счастливы. Что окрыляет, а что мешает 
счастью — ключевые вопросы историй.

Мультсериал для самых маленьких. К уже знакомым героям присоединились 
пятилетние Коля и Оля, которым Летающие звери помогают дружить, играть 
и познавать мир вокруг.

Это Коля А это Оля



Дочерний сериал Летающих Зверей: в главных ролях слон Прабу и Коля.
«Машинки» – сериал для мальчиков. Действие сериала происходит в игрушеч-
ном городе, построенном из деревянных кубиков. В каждой серии ребёнок зна-
комится с разными машинами (грузовик, минивэн, пожарная машина и т.д.). 
В конце каждой серии летающий слон Прабу стучит в экран и призывает ма-
леньких зрителей оторваться от бесконечного просмотра мультфильмов, взять 
в руки машинки, кубики и поиграть по-настоящему!

• Для детей 3-7 лет
• 37 длинных (6 мин) и коротких (2, 5 мин) серий

В 2017 году к 15-летию благотворительного фонда AdVita создан видеоролик 
«Вот человек», который за 4 минуты рассказывает о работе фонда в формате 
мультфильма со знакомыми персонажами: черепаха Че из Летающих зверей 
и деревянные человечки из Машинок.

• Более 800 000 просмотров в 

В 2018 году ролик «Вот человек» получил гран-при фестиваля рекламы «Се-
ребряный Меркурий Северо-Запад» в разделе «КСО и благотворительность» 
и гран-при фестиваля «Реклама будущего» в номинации «Медиа-эффектив-
ность».

Ролик «Вот человек»
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Результаты исследования 
телесмотрения, сентябрь 2018

TVR (Рейтинг):
2,7% всей российской аудитории ТВ-канала «Карусель» в возрасте от 4 до 7 лет 
посмотрели все выпуски мультсериала «Машинки» от начала до конца.

Данные по ТВ-каналу Share (Доля), 
%, 4-7 лет

Reach (Охват), 
тыс. чел., 4+

«Летающие звери»

«Малыши и Летающие звери»

«Машинки»

27,2

33,6

30,6

137,9

196,4

311,6

Reach (Охват):

 от 4 до 7 лет

Телеканал «Карусель»: 
1 млн 141 тыс человек

«Машинки»: 101 000 человек



подписчиков
на

Нас показывают

телеканалов
15
Более 180 000 000 просмотров
на официальном канале в 
Есть каналы на английском, турецком и испанском языках.

Более 300 000
9,0 рейтинг 

Малышей8,4На Кинопоиске: рейтинг 
Летающих зверей

Тоже подпишусь!



Выход на международный 
рынок
Летающие звери выходят:
• С 2016 года – в Латвии на телеканале LTV1;
• С октября 2017 – в Португалии на телеканале RTP2;
• С декабря 2017 – в Китае на крупнейшей онлайн-площадке QQ.



Новогоднее чудо в «Метрике»
2013 – 2014 гг.



Акция «Я – молодец» 
в «Улыбке Радуги»

982 306 руб.
поступили
в фонд

Новогодняя акция 2015 – 2016 гг.

400

197
SKU



Лицензионные товары



Styleguide
В 2016 году профессиональные промышленные дизайнеры разработали стайл-
гайд: варианты использования имиджей Летающих зверей для различных ка-
тегорий товаров (одежда, сумки, обувь, упаковка и тд), готовые к применению 
в производстве.



Молочная продукция 
из Карачаево-Черкессии 
от компании «Сатурн»
• За первую неделю продаж в январе 2018 года было реализовано 6 тонн кефи-

ра и 10 тонн молока.
• В планах показы серий мультсериала на ГТРК Карачаево-Черкесия с перево-

дом на абазинский язык.



Пижамы ЛисФлис

Вода для детей Югус

В январе 2018 года компания ЛисФлис (Артишок) выпустила коллекцию детских 
пижам с персонажами мультсериала «Летающие звери». Интересный дизайн 
и 100% хлопковый трикотаж удобны и приятны мальчикам и девочкам разного 
возраста. Продажи начались 19 января на сайте wildberries.ru

• Вода высшей категории 0+
• Объем 0,5л. (позже 1,5 л и 5 л)  
• Начало продаж запланировано на март 2018



Компания Hatber
• Более 20 лет на рынке. 
• Ведущий российский производитель бумажно-беловой продукции и канце-

лярских товаров для школы и офиса.





«Канцбург»
Компания «Канцбург», основанная в 1996 году, производит ассортимент канце-
лярских товаров как школьного, так и офисного назначения. Пристальное вни-
мание за потребительским спросом на школьную и деловую канцелярию по-
зволяет нашим партнерам своевременно разрабатывать и выводить на рынок 
новые модели, использовать современные материалы.



«Сладкая сказка»

2017 – 2018
• 1,5 млн экземпляров шоколадных яиц с игрушкой.
• Размещение в прикассовой зоне.
• Жевательные конфеты разрешены для реализации в школах.

3 года партнерства
выпуск доброго печенья,
совместное участие в мероприятиях.



«Петрохолод»
Петрохолод – старейшая фабрика мороженого в России, расположенная 
в Петербурге – начала выпуск четырех видов мороженого с изображением 
персонажей Летающих зверей. Новые вкусы были разработаны специально 
запуска этого проекта. Детвору и родителей радуют: вафельный стаканчик с на-
полнителем из разноцветных мармеладных шариков «Тутти-фрутти», сахарный 
рожок с банановым мороженым и стержнем со вкусом «Бабл-гам», двухслой-
ное клубнично-ванильное эскимо, батончик в банановой глазури с наполните-
лем из малинового джема. Мороженое «Летающие звери» 

награждено как Лучший продукт 
на выставке «Продэкспо-2019»



Мультимир
Мультимир — единственный в России большой фестиваль 
всех российских мультсериалов. Летающие звери участвовали 
в 2016, 2017 и 2018 годах.
Летающие звери участвуют в Мультимире летом 2019 года 
с возможностью интеграции действующих лицензионных 
проектов.

• Более 100 000 посетителей каждый год.
• Каждый год мы окрыляли тысячи детей и родителей.
• Благотворительная акция «Легкая почта» и «Сувенир в обмен 

на пожертвование».
• Интерактив для больших и маленьких — театр теней, гадалка 

с предсказаниями, граффити, танцы, игры, фотозона.
• Танцевальные номера от студии «Серпантин» на музыку 

из мультсериала Летающие звери



Наши песни спели

Легко на сердце!

Чулпан
Хаматова

Данила 
Козловский

Андрей 
Макаревич

Вячеслав 
Бутусов

Сергей 
Маковецкий

Лиза
Боярская

Евгений
Федоров

Борис 
Гребенщиков

Окрыляем!



Мы помогли 94 детям с онкологическими заболеваниями со всей России, день-
ги были перечислены в благотворительный фонд AdVita на покупку лекарств, 
поиск доноров костного мозга и его пересадку.

В 2017 году только новых обращений в фонд AdVita было 830.

Из каких регионов России приезжают подопечные фонда

Дети

Ближнее 
зарубежье

15
Северо-Западный ф.о.

281
Центральный 

ф.о.
126 Приволжский 

ф.о.
113

Уральский ф.о.
58

Сибирский ф.о.
85

Дальневосточный ф.о.
32

Южный ф.о.
78

Северо-
Кавказский ф.о.

42



На взлёт!
Дима Кочкаров

руководитель продаж
+7 921 581 15 25

dkochkarov@flyani.ru Марина Бейлина
руководитель
продвижения
+7 921 971 35 57
beylina@flyani.ru

Ася Борсук
дизайнер

+7 921 313 87 85
borsuk@flyani.ru

лицензия,
ко-брендинг

продактплейсмент, 
благотворительные акции, 
показы, мероприятия

flyani.ruflying_animals

flyinganimals FlyingAnimationflying_animals

https://vk.com/flying_animals
https://www.facebook.com/flyinganimals/
https://www.youtube.com/user/FlyingAnimation
https://www.instagram.com/flying_animals/

