
телевидение для малышей 
от 0 до 3 лет
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полезные, познавательные, развлекательные и 
успокаивающие программы

европейский контент, созданный совместно с детскими 
психологами - помогает малышам развить свои когнитивные, 
зрительные и слуховые способности, а также стимулирует их 

эмоциональное и интеллектуальное развитие 

телеканал ducktv – лучший выбор для малыша

канал для малышей от 0 до 3 лет и их родителей – развлекает и 
обучает ребёнка, предоставляя маме немного времени для  отдыха

красочная графика в HD и 4К, 
очаровательные персонажи, 

понятная фигуративная анимация, 
кукольные и лайфшоу

безопасная телесреда для малыша без рекламы и агрессии
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позиционирование среди детских каналов

6-36 месяцев 5-6 лет 7-10 лет 11-16 лет3-4 года
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растущий международный телеканал 
для малышей

ducktv вещается
в более 150 странах по всему миру
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1
страна

1,2млн
абонентов

12
стран

2,5млн
абонентов

22
страны

3,9млн
абонентов

37
стран

6,9млн.
абонентов 42

страны

7,4 млн
абонентов

42
страны

8,2 млн
абонентов

43
страны

9 млн
абонентов

70
стран

9,6млн
абонентов

100
стран

10млн
абонентов

2007

2008

2009

2010

2011
2012 2013 2014

2015

телеканал ducktv
запущен в 2007 году в Европе компанией MEGA MAX MEDIA srl

135
стран

10,5 млн
абонентов

2016

142
страны

10,7млн
абонентов

2017

2018 150
стран

10,9млн
абонентов

>150
стран

>100млн
абонентов

2019-2021
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ducktv на платформах
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ducktv программная сетка и контент

использование в программах  реальных игрушек, 
соответствующих возрасту 0-3 года

100% edutainment

12-минутные блоки для развлечения и образования ребёнка

джинглы с анимированным мультяшным лого между блоками

каждая из 6 категорий контента имеет свой цвет и иконку в 
правом верхнем углу рядом с лого ducktv для лучшей 
ориентации в программе

производство всего нового контента исключительно в 4К

смотреть 
видео

https://www.youtube.com/watch?v=wFcUmZFkCoI
https://drive.google.com/file/d/1_e-WZwKso6i7y2OVeVYUYjGUh1lJfBjD/view
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программы ducktv

Приключения 
утёнка Даки

Динозавр Майло Мимо и Бобо Мир Игрушек Вставай-ка!

Зак & ЗиггиТоби МакФлай Ресторан 
Ристо Густо

Весёлая лужайка Друзья Природы
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6 категорий программ ducktv

Обучающие ducktv шоу -
дают первые понятия о 
музыке и рисовании, 
цифрах и времени, 
стимулируют 
воображение и 
творчество

ducktv шоу, 
посвященные 
спорту, физическим 
упражнениям и 
занятиям на свежем 
воздухе

Самые популярные 
мультфильмы ducktv
- развивают навыки 
общения с детьми, 
формируют 
ежедневные 
полезные привычки

Мультсериалы о 
временах года, 
погодных явлениях, 
повадках животных, 
появлении всходов, 
листьев, цветов, 
овощей и фруктов 

Истории на ночь 
помогают ребенку 
успокоиться и 
подготовиться ко сну -
нежные цвета и 
мелодичная музыка.

Ночные программы 
ducktv и 
колыбельные песни 
помогут успокоить 
просыпающихся 
детей и помочь им 
снова заснуть. 
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оформление телеканала 

межпрограммные заставки анимированный логотип
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философия телеканала

обучение
через
развлечение

цифры

звуки песни

разнообразие
анимации

радость 
познания
мира

время
англий
ский

цвета

3D
2D шоу
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ducktv все права доступны на весь мир

OTT

mobile tv

web tv

catch-up

ducktv линейный канал

ducktv VOD/SVOD
(500 эпизодов)

b2c и b2b 
приложения ducktv
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ducktv b2b приложение

• Формат видео: H264

• Формат аудио: AAC

• Кодировка: Widewine, Playready, 
AES

• Контейнеры: MPEG-Dash, HLS

• Разрешение интерфейса: 1280 x 
720

• Разрешение видео: адаптивный 
поток 480, 720, 1080, 1920, 
(иногда UHD)

• Платформы: HTML5, Android (TV 
and AOSP), Metrological, 
FireTV, SmartTVs
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ducktv online

www.ducktv.tv - вебсайт канала –

безопасное место для детей в интернете  

YouTube
ducktv official channel

• игры, песни• видео• тв программа • обучение

56,2 тысячи подписчиков и
миллионы просмотров  

www.facebook.com/ducktv
- онлайн комьюнити с 2011 года

24,6 тысяч подписчиков

• видео • конкурсы

• новости канала

Instagram
ducktv.channel

В процессе запуска



15

ducktv маркетинговая поддержка

разнообразная сувенирная продукция для малышей и их родителей 
поддержка маркетинговой активности операторов

b2c компании для повышения лояльности аудитории



контакты

ООО СКАЙ МЕДИА

Россия, 125047 Москва,

4-й Лесной пер., 4

оф.520 (БЦ White Stone)

Тел.: +7 926 206 15 28

E-mail: irina@skymediatv.ru


