
НОВАЯ  ЖИЗНЬ

перезапуск  программы



О ПРОЕКТЕ

МОДЕРАТОР + 
2-3 ВТОРОСТЕПЕННЫХ 
ПЕРСОНАЖА

детская передача

ЖАНР

игровое шоу, 
развлекательно-познавательное шоу

ФОРМАТ

от 3-х лет и до 10-и лет 
(дошкольники и школьники 
начальных классов)

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ЭФИР
 СЕРИИ В МЕСЯЦ

КОЛИЧЕСТВО 
СЕРИЙ48

4

ХРОНОМЕТРАЖ

 МИНУТ
25-30

ПЕРСОНАЖИ



старт 3 месяца 3 месяца 4 месяца

Количество смен – 24



ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 4 января 2020 «АБВГДейке» 
исполнилось 45 лет. 
Программа выходит на отечественном 
телевидении с 1975 года

 45
Автором первых выпусков 
программы «АБВГДейка» был 
Эдуард Успенский, а первыми 
клоунами-ведущими такие 
известные ныне артисты, как 
Семен Фарада и 
Александр Филиппенко

Премьерная передача «АБВГДейка» 
получила 48000 тысяч зрительских 
писем-откликов! 
В дальнейшем на программе выросли 
десятки поколений!лет

 48 000



«Мы не прощаемся, а говорим: 
«До свидания, мальчики и девочки, 
родители, бабушки и дедушки. 
«АБВГДейка» уходит с вашего экрана, 
но она вернется поздно или рано!»

В 2017 году программа получила 
премию ТЭФИ в номинации 
«программы для детей и юношества»

«АБВГДейка» - лауреат премии 
Правительства РФ в области СМИ

Татьяна Кирилловна 
- член Академии российского телевидения, 
заслуженный работник культуры РФ,
«Отличник телевидения», 
«Отличник просвещения», 
лауреат премии профессионального 
признания «Лучшие перья России».

7.01.2020 



В детском контенте очень важны эмоции и искренность, 
что прекрасно достигалось в АБВГДейке актерским 
ансамблем клоунов. 
Мы усиливаем этот момент за счет того, что 
анимационные герои будут активно общаться и 
взаимодействовать с живым человеком, 
создавая магию мультипликации. 

ЗАДАЧА

Ц ЕН ТРАЛЬН ЫЙ  П ЕРСОН АЖ

ПОДХОД  И  ТЕХНОЛОГИИ

Основную задачу мы видим как перевод 
проекта на современный язык детского 
видео контента, сохранив его персонажей, 
суть и структуру. 

ДЛЯ  ЭТОГО  МЫ  ПРЕ ДЛАГАЕМ  ПРОДОЛЖИТЬ  ПРОЕКТ  В  ВИРТУАЛЬНОМ  ПРОСТРАНСТВЕ.

Центральным персонажем остается девушка-учитель, 
единственный физический персонаж проекта. 
Остальных персонажей мы переводим в анимацию, 
соблюдая преемственность с персонажами 
клоунов “АБВГДейки”. 
Мы сделаем их анимационные копии, которые 
также будут взаимодействовать с ведущей и друг с другом. 

!



U N REAL  EN GIN E

К А К  ЭТО  РАБОТАЕТ

ПРИ  ПОМОЩИ   МЫ  ПЕРЕНЕСЁМ  Г ЕРОЕВ  В  ЛЮБОЕ  ПРОСТРАНСТВО!UNREAL ENGINE 

 

Актеры играющие клоунов и героев будут одеты 
в специальные MoCap костюмы захватывающие их 

движения и мимику. Игра актеров, их общение, 
взаимодействие и эмоции в реальном времени 

будет переносится в созданное в UNREAL ENGINE 
пространство и мы на съемке сразу будем видеть 

на экране уже анимированных героев. 

При съемках проекта мы предлагаем использовать 
современные технологии UNREAL ENGINE - 

графический движок, который был придуман 
для создания видеоигр и уже несколько лет активно 

применяется в кино-индустрии для создании 
анимации и графики для кино.

Мы сможем менять пространство вокруг героев без склеек и монтажа. 



КОНЦЕПТ ПЕРЕЗАПУСКА

Концепция преображения персонажей в том, что они 
ПОПАДАЮТ В МЕТА ВСЕЛЕННУЮ И ПРЕОБРАЖАЮТСЯ 
в виртуальных персонажей. 

ПЕРВАЯ СЕРИЯ нового сезона будет посвящена перезапуску 
проекта и тому, как наши клоуны попадут в виртуальный мир 
и останутся там жить. 

ГОША ПЯТЕРКИН является инициатором их путешествия 
и актеры в костюмах клоунов - вот те кто были участниками 
последних выпусков АБВГДейки. В процессе обучения они 
из класса старого образца реального  времени попадают 
в виртуальную реальность и оцифровываются 
в виртуальных персонажей. 

Их встречает МЕТА и помогает им освоиться. 
Мета - персонаж уже живущий в виртуальном мире. 
Она создает им дом, комнаты для каждого и виртуальный 
класс, в котором дальше они и будут встречаться
с нашей учительницей. 

Мета  пригласит УЧИТЕЛЬНИЦУ и та появляется в 
виртуальном классе, где они договариваются 
и дальше встречаться и продолжать учиться. 



СЪЁМОЧНЫЙ ПРОЦЕСС



ЕДИНСТВО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ФОРМАТ ПРОЕКТА 
ПОЗВОЛИТ АКЦЕНТИРОВАТЬ ВНИМАНИЕ 
НА ВАЖНЫХ АСПЕКТАХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
 

РОЛЬ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Позволит представить преподавателя не 
только как мудрого наставника, но и друга, 

с которым можно вместе доверительно 
обсудить и решить жизненные проблемы 

детей.

РОЛЬ
УЧЕНИКА

Позволит детям активно участвовать 
в процессе получения знаний. Чтобы 

овладеть знаниями, учитель и 
ученики выстраивают совместную 

работу, и вместе решают проблемы и 
задачи

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ГРАМОТНОСТЬ

Позволит детям работать над 
заданиями с пониманием, как они 

непосредственно связаны с 
проблемами реальной жизни.

 



  ЦИФРОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ

ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛИТЕТЫ

Позволит детям ориентироваться 
в цифровой среде, избежать 

неблагоприятной информации и 
опасных контактов.

Позволит ученикам с раннего 
возраста начать ориентироваться 

в мире финансов и правильно 
распоряжаться деньгами.

Позволит приглашать в программу 
выпускников профильных вузов, 

выбравших профессию преподавателя, 
популяризируя ее тем самым.



ГЛАВНЫЕ  ГЕРОИ

Единственный реальный 
человек в АБВГДейке. 
Персонажи вызывают ее 
когда у них есть вопросы и 
она появляется в их 
виртуальном школьном 
классе. Она 
ментор/учительница наших 
персонажей и всегда 
приходит им на помощь 
рассказать и показать о том 
что волнует наших героев. 

УЧИТЕЛЬНИЦА ИРИСКА КЛЁПА
Непоседа и хулиган. Он всегда 
попадает в какие-то истории. 
Может обманывать и хитрить. 
Но делает это не со злого 
умысла, а чтобы избежать 
своих детских страхов или 
чтобы помочь другим. 
Воплощение неправильного 
понимания темы выпусков и 
катализатор проблем героев в 
приключениях по виртуальной 
реальности.

Добрая девочка. 
Воплощение 
непосредственности и 
детской любви. Она 
воспринимает мир с 
открытым сердцем. 
Изначально всех любит, что 
и является триггером к ее 
приключениям и сильно 
отличает ее от других 
героев.



ГОША ПЯТЁРКИН МЕТА ГОСТИ
В рамках своих путешествий наши 
герои будут встречать других 
персонажей, которые живут в 
виртуальной реальности  и будут 
помогать им найти ответы на вопросы 
по теме выпуска. 

Это могут быть как и вымышленные 
персонажи, так и исторические 
личности, которых Мета загрузила в 
виртуальную реальность. 

НОВЫЙ ГЕРОЙ  АБВГДейки. Наши 
персонажи встречают ее попадая в 
виртуальную реальность. Мета 
изначально сгенерирована 
искусственным интелектом чтобы 
помогать новым 
жителям/пользователям осваиваться 
в виртуальной реальности. Она 
принимает шефство над нашими 
героями и является помощницей 
нашей учительницы отправляя 
клоунов в путешествия.

Идеальный ученик. Любит получать 
новые знания, да вообще все новое и 
незнакомое.  Воплощение детского 
любопытства. При этом Гоша не только 
умный но и спортивный. Любит 
тренировки и спортивные состязания. 
При этом он не эгоист и не страдает 
синдромом чемпиона. Он познает и 
делает все для своего развития мечтая 
в будущем стать ученым и 
путешественником.



СТРУКТУРА  ВЫПУСКА





 МУЗЫК А

АРИФМЕТИ КА

П ИСЬМО

ТРУД 

Ф ИЗКУЛ ЬТУ РА 

ЧТЕН ИЕ

О К РУ ЖАЮЩ И Й
МИ Р

ТЕМЫ  ВЫПУСКОВ



И . . .
Д РУ ГОЕМИЛ ОС ЕРД ИЕ

ГИГИ Е НАИСК УССТВ О

ВЗАИМОВЫРУЧКА

ЧЕСТНОСТЬ

ДРУ ЖБА



ИНТЕРЬЕРЫ

ВИ ЗУАЛЬН ЫЕ  РЕШЕН И Я





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОНТЕНТ

В рамках проекта мы предлагаем создавать 
дополнительный контент с персонажами АБВГДейки. 

При этом сама “АБВГДейка” будет флагманским 
проектом и дополнительный контент будет жить 
самостоятельно и при этом вести пользователей на 
просмотр основных выпусков. 

МУЗЫК АЛЬ НЫЕ  
Н ОМЕРА

Мы предлагаем вернуть музыкальность проекту, но слегка 
переосмыслить звучание в более современной форме. Мы 

поднимем весь музыкальный бэкграунд проекта и отберем те 
треки которые актуальны и в наше время и сделаем на них кавера 

в исполнении наших героев. По сути это будут отдельные 
анимационные музыкальные клипы на раскрывающие темы 

выпусков и при этом мы будем отдельно их выкладывать в 
социальных сетях проекта, чтобы это стало самостоятельной 

единицей контента. 

U GC КОН ТЕНТ
МЕТА  ТАТЬЯНА  КИРИЛЛОВНА 
ОТВЕЧАЮТ  НА  ПИСЬМА

Эту рубрику мы предлагаем оставить за Татьяной Кириловной. Вместе с Метой они 
будут сидеть в виртуальной студии и Татьяна Кирилловна будет читать реальные 
письма детей и показывать их рисунки, а Мета будет показывать посты детей в 
соцсетях на тему АБВГДейки и их электронные письма. 

Это будет публиковаться отдельными выпусками раз в неделю. Так же в рамках 
этого контента мы будем через конкурсы разыгрывать призы среди зрителей 
АБВГДейки



С ПО РТИ ВН ЫЕ  И ГРЫ 
ГО Ш И  И  КЛЕП Ы

Это отдельное детское шоу в котором Гоша Пятеркин и Клепа 
попадают обратно в наш мир. 

Это шоу наподобие “Зов Джунглей” где две команды 
соревнуются друг с другом в спортивных и интеллектуальных 
состязаниях и ведут это все  наши анимированные персонажи 
Гоша Пятеркин и Клепа. 

ПРО Ф ЕССИИ
Отдельные выпуски мы предлагаем делать с 
Ириской. В них она будет узнавать о разных 
профессиях пытаясь решить кем она хочет 
стать. Мы будем приглашать людей разных 
профессий в виртуальный дом наших 
клоунов. Там они будут рассказывать о своих 
профессиях и при помощи виртуального 
продакшна мы будем ярко и интересно 
визуализировать их рассказы. 

ВЕ РТИ К АЛЬН ЫЙ  
КОН ТЕ Н Т

(T IK-TOK, SHORTS, VK-КЛИПЫ)

Так же для того чтобы популяризировать проект мы в 
рамках съемок основного контента будем снимать 
дополнительные забавные ролики на 15-30 секунд. 
Которые будут в социальных сетях для виральности и 
привода зрителей на основную площадку. 



АП ЛОД ИСМЕ НТЫ! ! !


