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Здесь наш дом и друзья!
Мы семья! Ты и я!
Россия — это мы!
Анимационный семейный сериал
«Страна счастья» рассказывает
маленьким зрителям о нашей прекрасной
и уникальной стране, многообразии её
природы, достопримечательностей,
народов, их культуре и истории. Герои
сериала — российские персонажи,
продвигающие традиционные ценности,
такие как доброта, дружба, патриотизм,
уважительное и бережное отношение
к природе и людям.
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анимационный сериал
«Страна счастья»
целевая аудитория

первый сезон

длительность серии

высококачественный

дошкольники,
школьники и их семьи

серии

минут

формат

5–12

РОССИЙСКИЙ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

52

ДЕТСКИЙ

СЕМЕЙНЫЙ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ

5:30

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ

КОМЕДИЯ

2D

РАЗВИВАЮЩИЙ

АНИМАЦИЯ
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Действие мультсериала происходит в неназванном российском городе, где тепло
летом, а зимой холодно и снежно (название города специально не обозначается, чтобы
маленьким зрителям было проще идентифицировать себя с героями).

Главные герои сериала — брат и сестра, Ваня и Варя. Варе девять лет, она учится в третьем классе.
Варя — очень умная для своих лет девочка, много знает, много читает и поэтому немножко важничает.
Варя любит природу, бережёт её и мечтает, когда вырастет, стать экологом. А ещё она очень любит
своего младшего брата, старается заботиться о нём и присматривать за ним, потому что Ваня очень
непоседливый, активный и озорной, великий фантазёр и без присмотра может влипнуть в историю...
Но и под присмотром он тоже постоянно ухитряется влипать в разные истории. Ване шесть лет, он
тоже любит свою сестру, но при этом нередко ссорится с ней.
4

синопсис

2/5

У детей есть мама, папа, дедушка (мамин папа) и бабушка (папина мама), которая
часто навещает внуков и привозит им гостинцы — самые вкусные пирожки на свете.
Мама, папа и бабушка эпизодические персонажи и появляются в сериале время
от времени. Из взрослых персонажей часто появляется только дедушка, бывший
полярник и путешественник. Это колоритный пожилой мужчина с красивыми усами,
который ещё полон сил, занимается спортом, ведёт активный образ жизни и знает
множество интересных историй, которые внуки обожают слушать.

Домашний питомец брата и сестры — собака Лайка. Вообще-то она маламут, но её назвали Лайкой,
потому что она очень любит тявкать. Лайка ещё щенок, крупный, как все собаки её породы, пушистый
и очаровательный. У Лайки есть секреты, о которых знают только её друзья. Во-первых, она говорящая.
Во-вторых, разумная, хотя и слишком легкомысленная и любопытная. А в-третьих, Лайка ведёт
собственный блог в соцсетях (хотя, конечно, все думают, что ведёт его Варя) и всегда приходит в восторг
от комментов и лайков.
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У детей и Лайки есть друг — северный олень, точнее, оленёнок по имени Лёня. Лёня милый, добрый
и весьма наивный — верит всему, что ему говорят. У него есть волшебная способность — Лёня может
перемещаться в пространстве, во времени и даже в вымышленные миры, и перемещать вместе с собой
других. Перемещаясь, Лёня оказывается впряжён в волшебные нарты, — то есть, он может брать с собой
и пассажиров и груз.

Именно благодаря Лёне и волшебным путешествиям ребята познакомились ещё с двумя своими
друзьями — девочкой-медвежонком Глашей и ирбисом Алексом. Глаша — милое, доброе, заботливое
существо. Из-за браконьеров она потеряла свою семью, и друзья помогают её искать. Алекс далеко
не так прост, как Лёня или Глаша, он хитрый, но в то же время благородный и храбрый зверь, готовый
на всё ради тех, к кому привязан. Познакомившись с ним в одной из серий, герои сначала относятся
к нему как к врагу, но позже ирбис и остальные герои становятся друзьями и с тех пор нередко вместе
путешествуют и участвуют в общих приключениях.
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Мультсериал «Страна счастья» — горизонтальный. Каждая серия
— отдельная законченная история со своим местом действия.
В первых сезонах сериала герои путешествуют по городам и регионам нашей огромной страны —
от Калининграда до Дальнего Востока и от северных до южных морей. Местами действия разных серий
становятся холодная тундра и пляжи черноморских курортов, вулканы Камчатки и Алтайские горы,
дрейфующие полярные станции и астраханские лотосовые поля, пригороды Санкт-Петербурга и порт
Владивостока, сибирская тайга и донские степи, крымские дворцы и калининградские замки и форты,
берега Волги и озеро Байкал... Приключения друзей происходят в городах и сёлах, в музеях
и на космодромах, в пещерах и на фермах, на заводах и в лабораториях, в учебных институтах
и на спортивных стадионах.

Каждая серия рассказывает маленьким зрителям о том или ином интересном месте нашей страны, будь
то природный заповедник или памятник архитектуры, железная дорога или месторождение полезных
ископаемых, живописное озеро или современный мегаполис. Всё это выступает своеобразным фоном
для весёлых и увлекательных приключений героев, которые борются со злом, охраняют природу,
разгадывают разнообразные интересные загадки и помогают всем, кто в этом нуждается.
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Мир «Страны счастья» не ограничен строгими рамками реальности, в нём существуют и говорящие
животные, и персонажи книг, а также сказок и другого фольклора разных народов, живущих
на территории России. Однако при всём при этом мультсериал — это всё равно рассказ для детей
о нашей прекрасной необъятной родине — пусть и выполненный в форме современной, волшебной,
динамичной и остросюжетной сказки. Его главная задача — формирование у маленьких зрителей
традиционных ценностей, таких как патриотизм, доброта, дружба, уважительное и бережное отношение
к природе, к животным и к людям.

В дальнейших сезонах планируется «расширить географию» мест действия и перенести
приключения героев и в другие страны Азии (например, Китай, Индию страны Ближнего
и Среднего Востока), Африки и Латинской Америки.
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статус и дорожная карта проекта
Разработана
концепция проекта

Подготовлено
описание героев и
привязка к локациям,
в которых они обитают

Получено
подтверждение от IVI
о готовности
разместить контент

Достигнута
договоренность
с СКА «Петербург»
об участии в проекте

В работе сценарии
серий о северных
народах РФ и Дальнем
Востоке

Записана заглавная
песня сериала и снят
видео клип

Зарегистрированы
торговые марки
«Страна счастья» и
«Счастливая страна»

Начата подготовка
к презентации проекта
на ВЭФ (сен. 2022 г.)

2021
Начало
проекта

2022
Проработка концепции

2024

2023
Предпродакшн

Создание контента Выпуск 1-го сезона — 52 серии
(7 мес)

(4 серии до 01.01.2024, далее 1 серия в неделю)

Окт2022-Май2023

Апр2022-Окт2023

Ноя.2023–Ноя.2024

(8 мес)

2025
Выпуск новых
сезонов
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лидер и партнеры проекта
Олег Рой

Студия компьютерной
анимации «Петербург»
(Riki Group)

Автор
и генеральный
продюсер

Производство
сериала

IVI
Размещение
сериала в онлйанкинотеатре

Член Правления Ассоциации
анимационного кино

Избранные проекты:

•
•
•
•
•
•

Джинглики
Дракоша Тоша
Супер мяу
МультиСити
Волшебная
лавка Есении
Шоу мишки
Шмяк

Избранные проекты:

• Семейка Космо
• Кошки
•

ДраКошки
Москва–Пекин
и два медведя

•
•
•
•
•

Смешарики
Малышарики
Панда и Крош
Тима и Тома
Снежная академия

Анимационные проекты Олега Роя занимают лидирующие позиции
на лучших стриминговых платформах и каналах для детей
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info@strana.center
+7 985 231 8555

