


«Волшебная лавка Есении» - это комедийный 
приключенческий сериал о девочке-волшебнице 
Есении и ее лучшем друге, мишке Шмяке. В 
магазинчике друзей всегда творятся чудеса. 
Любой ребёнок и даже игрушка могут прийти туда 
и попросить Есению и Шмяка помощи в решении 
проблемы. Вот только обычно оказывается, 
что настоящее чудо совершается без помощи 
магических средств, а благодаря дружбе, 
сотрудничеству и вниманию друг к другу. 

Настоящую магию 
творишь ты сам!



Особенности проекта

К разработке проекта подключены 
детские психологи, специалисты 
в области поведенческого анализа,
международные сценаристы и скрипт-
доктора.

Цель проекта – воспитание толерантного отношения 
друг к другу у детей, в том числе к детям 
с особенностями развития. Помощь в осознании того, 
что настоящая магия – это умение поменять самого 
себя. 



Автор и продюсер

Автор и продюсер сериала «волшебная лавка Есении». 
Вклад в анимационную индустрию:
• Член совета Ассоциации Анимационного Кино 

России.
• Автор анимационных сериалов:

«Джинглики»
«Дракоша Тоша»
«СуперМяу»

• автор литературного сериала «Сказочный Патруль».

Вклад в литературу:
• Более 27 лет успешной писательской карьеры.

Автор более 60 романов для взрослой аудитории.
• Лидер продаж в разделе современной российской 

литературы для детей. 
• Суммарный тираж проданной детской литературы –

более 2,5 млн. экземпляров. 

Олег Рой



Целевая 
аудитория

мальчики и девочки 
4-6 лет



Персонажи сериала

Аня Артур
Шмяк

Есения
МотяГошаРобик

Ник



Главные персонажи

Есения – девятилетняя волшебница-
«химик». Ее волшебство – это алхимия 
+ эмпатия. Есения создает снадобья, 
смешивая вместе всевозможные 
ингредиенты. Но, увы, маленькая 
волшебница очень любит 
экспериментировать, да и просто слишком 
непоседлива, чтобы все сделать правильно, 
а потому ее магия иногда оборачивается 
в неожиданную сторону.

Есения



Мишка Шмяк
Оживший игрушечный мишка 5-6 лет, 
во многом похож на маленького 
ребенка, познающего мир. Он обладает 
многими характеристиками аутиста, 
но эти его особенности нисколько 
не мешают мишке иметь друзей, 
которые любят его и принимают 
его таким, какой он есть.

Главные персонажи



Аня
Второстепенные персонажи

Девочка-волшебница десяти лет, 
предпочитает использовать магию 
исключительно для своей пользы. 
Из таких девочек вырастают настоящий 
разбойницы и злые волшебницы. 
Это комедийно вредная девочка, 
в глубине души страдающая от своего 
одиночества. Аня - причина многих 
неприятностей Дримвиля. 



Артур
Верный друг и ровесник Есении, готов 
поддержать любые ее начинания. 
Прямолинейный и упорный Во всем 
стремится быть лучшим, но очень 
боится проиграть. Обожает спорт, 
входит во все спортивные команды 
и секции Дримвиля. Не боится 
трудностей и всегда добивается своей 
цели. 

Второстепенные персонажи



Мотя
Мамонтесса-поэтесса двенадцати лет. 
Романтик с огромным сердцем. Любит 
всех, у нее для всех найдется пара добрых 
слов и теплые обнимашки. Добра 
до идиотизма, всем верит, всеми 
восхищается, отказывается видеть 
негативные стороны. За всех волнуется, 
всем пытается помочь, даже если ее об 
этом не просят.

Второстепенные персонажи



Ник
Второстепенные персонажи

Мягкий и чувствительный мальчик 
единорог, 9 лет. Способности к 
волшебству – самая большая загадка 
для самого Ника: вроде бы, должен быть 
магическим, как все его родственники, 
но эта магия еще ни разу не проявилась. 
Волшебный он или нет? Ответ на этот 
вопрос Ник будет искать постоянно.



Робик
Робот-растяпа девяти лет , 
живет и работает на своей ферме
на краю большого поля. Легко 
перестраивается в сельско-
хозяйственный комбайн
и баскетбольную вышку. Слишком 
эмоционален, то и дело случаются 
сбои в программе. Очень 
старательный, но именно поэтому 
у него часто ничего не получается. 

Второстепенные персонажи



Гоша
Дракончик-малыш, 4 года, самый 
младший в команде Есении. Только что 
вылупился из яйца, в нем и живет. Всегда 
подкидывает проблем соседям. Активно 
интересуется миром и всюду сует свой 
нос. Сообразительный малыш, и эта 
сообразительность направлена на 
шалости.

Второстепенные персонажи



Мир 
Сериала
Действие разворачивается в Дримвиле, уютном
и удивительном городке, населенном детьми 
и антропоморфными животными. Это мир 
без взрослых, все жители его – дети разных 
возрастов. В Дримвиле всем живется хорошо 
и радостно. У каждого жителя есть свой домик 
и садик, но среди всех выделяется дом Есении, 
на первом этаже которого открыта волшебная 
лавка.
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Анимационный 
сериал

ФОРМАТ: 3D
ЖАНР: анимационный ситком, комедия, 
приключения, фэнтези, познавательный
КОЛИЧЕСТВО ЭПИЗОДОВ: 52 
ХРОНОМЕТРАЖ: 7 минут 
МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ СЕРИЙ: 
вертикальный



Производство

Техники 2D и 3D

17 лет работы

новейшие технологии 

ведущая отечественная 
анимационная студия

>100 часов анимации 

>100мин. анимации в месяц (2020 г. ↑↑) 

анимационные проекты:



Трансляции. Планы
Ведутся переговоры с TV каналами 
и VOD-площадками:



Игры и игрушки

Лицензионная 
продукция
Основные категории: 

Паблишинг

Товары для праздника
Канцелярия, наборы для творчества 

Кондитерские изделия 
Продукты питания 
Одежда, обувь 



Ценовое 
сегментирование

МАССМАРКЕТ

ПРЕМИУМ

СРЕДНИЙ



Каталог стиля 



Каталог стиля 
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Каталог стиля 



Спасибо за внимание!
Олег Рой
Генеральный продюсер
”Great Frame”
email: o.roy@greatframe.team
моб. +7 985 642-18-66

Елена Морева
Директор по маркетингу 
и стратегическому развитию
”Great Frame” 
email: elena@greatframe.team
моб. +7 921 888-80-21 


