«Союзмультфильм» – это современный производитель
анимационного контента. Единственная в России студия
широкого спектра анимационных технологий.
короткометражных и полнометражных
фильмов
международных призов и наград
лицензионных контрактов
подписчиков в официальных аккаунтах в
соц.сетях
собственный мультимедийный центра для всей семьи –
«Союзмультпарк»
более 5-ти детских центров «Союзмультклуб» по всей стране

Год основания Киностудии:

Место расположения:

Количество работников:

В 2017 г. был открыт первый детский развлекательный центр
единственный в России центр

Занял детский центр в национальной премии сферы товаров и услуг
в номинации:

состоялось открытие первого в
России мультимедийный центр

посетили за год «Союзмультпарк» на ВДНХ

В сентябре 2021 года аналогичный «Союзмультпарк» был
готовиться к открытию парк в

Развлекательная

Развивающая

Образовательная

Тематический мир
любимых героев

Развитие креативных и
социальных навыков

Ранняя
профориентация по
направлениям
креативные индустрии
и цифровые
технологии

Формирование
культурного поведения
ребенка

– это уникальные
мультимедийно-развлекательные и образовательные
комплексы, предлагающие новый формат обучения и
познавательного досуга для жителей и гостей города.
Это
в областях, связанных с анимацией
и творчеством в любых ее проявлениях. Гости парка
смогут в интерактивном формате
студии.

•

Тематические парки- самый популярный
формат в мире

•

Возможность тематизации парка под задачи
региона

•

Новые технологии естественный паттерн
потребления и развлечения современных
детей

•

Парк сможет стать трафикогенератором
туристического потока.

•

WOW эффект- современный дети хотят не
просто развлекаться, их надо постоянно
удивлять

Мультимедийный парк «Союзмультфильм» - это
место, где оживают детские фантазии.Красочные
интерактивные проекции реагируют на действия
человека, расширяя границы воображения.

Все аттракционы интерактивные,
индивидуальные и мультиплеерные.
Испоьзованы технологии:
элементы ИИ,
, motion capture, 3D
анимация, системы генеративной графики,
автономного развития и бесконечной
генерации графических объектов, трекинга
перемещения зрителей и т.д.

ПУТЕШЕСТВИЕ ВНУТРЬ
МУЛЬТФИЛЬМА
Зал-аттракцион включает в
себя три взаимосвязанных
экрана - два вертикальных и
один горизонтальный,
расположенный на полу.
Благодаря этим экранам
могут быть реализованы
различные интерактивные
сценарии, где все
пространство на экранах
реагирует на действия
участников аттракциона,
сопровождая игру ярким
звуковым оформлением.

ВИРТУАЛЬНЫЙ
ХУДОЖНИК
Ребенок, находясь в шлеме
виртуальной реальности,
раскрашивает локации
мультфильмов или рисует сам в
трехмерном пространстве.
Родители, а также остальные
гости, могут наблюдать за его
действиями и их результатами,
которые выводятся на монитор
– то есть, одновременно видят
ребенка и его творчество.
Уникальной особенностью
аттракциона является
возможность поучаствовать в
создании своего собственного
уникального мультфильма.

Я И МУЛЬТГЕРОИ
С помощью системы захвата
изображения участники
аттракциона смогут сразиться
с пчелами из Винни Пуха,
пробежаться в образе
Золотой Антилопы по дворцу
Раджи, попробовать поймать
осьминожек или как
Громозека с шестью руками
научиться играть
на музыкальных цветах.

ВОВКА В ТРИДЕВЯТОМ
ЦАРСТВЕ
Аттракцион представляет собой
зал, в котором посетители
попадают в тридевятое царство из
мультфильма «Вовка в
Тридевятом царстве».
В зоне с троном Царь предлагает
испытать, кто из гостей самый
ленивый.
В зоне «Премудростей Василисы»
гость с помощью проекции и
мягких кубиков выбирает
премудрость, которой хочет
обучится – как построить дворец,
пруд, печь, трон или сплести
скатерть самобранку.

КУПОЛЬНЫЙ
КИНОТЕАТР
На купол проецируется
видеоролик, длиной 4-5 минут,
который содержит в себе сцены,
собранные из графики знаковых
мультфильмов, в
хронологическом порядке.
Купол находится под углом и
направлен в сторону посетителей,
чтобы не изолировать
пространство купольного
кинотеатра от зала, в котором он
находится. Купол оборудован
акустической системой. Зрители
располагаются в креслах-мешках.

КОМНАТА С
ФОНАРИКОМ В РУКЕ
В данной комнате обыгрывается
сюжет сказки «Ежик в тумане» и
ключевая для мультика фраза
«А как оно там, в тумане?». В
данном пространстве дети
смогут найти ответ на этот
вопрос и помочь пугливому
заблудившемуся Ежику и его
другу Медвежонку найти друг
друга.
Пространство имеет общее
таинственное музыкальное
оформление, а также
дополнительные звуковые
эффекты при взаимодействии с
проекцией.

ПРОГУЛКА С КАРЛСОНОМ
ПО КРЫШАМ
Детская игровая комната
представляет собой пейзаж
крыш Стокгольма, из сказки
Малыш и Карлсон.
Ребята смогут побегать по
объемным крышам,
оказаться возле домика
Карлсона, а также
взаимодействовать с
интерактивной проекцией,
реагирующей на действия
юных посетителей.

КАРТА ЗЕМЛИ ВИННИПУХ
Аттракцион представляет
собой помещение, на одной
из стен которого и на полу
нанесено контурное
изображение карты земли
Винни-Пуха. На карте земли
Винни-Пуха прячутся
подарки для ослика. Дети
находят их, и они
переносятся на стены (что
сопровождается яркими
позитивными звуками,
похожими на арфу). Иа и его
гости очень радуются
подаркам. Слышны их
одобрительные возгласы.

ОЖИВИ ГЕРОЕВ
МУЛЬТФИЛЬМА

СТРАНА НЕПОСЛУШНЫХ
КРАСОК

Участник аттракциона садится
за стол и раскрашивает
карандашами любого
персонажа. После завершения
рисунка участник сканирует
его, и персонаж попадает на
экран, установленный перед
столом. На экранах
проецируются локации, ее
пейзаж состоит из узнаваемых
элементов мультфильмов «Ну,
Погоди», «Простоквашино»,
«Тайны третьей планеты» и
«Малыша и Карлсона». Герои
на экранах реагируют на
прикосновения детей: смеются
и произносят забавные фразы.

Аттракцион посвящен
мультфильму «Тайна Третьей
Планеты». Все стены в
помещении являются полем для
проекции, с которой могут
взаимодействовать гости. На
планете игроки оказываются
посреди разоренной пиратами
поляны. Роботы летают по небу и
бегают по земле и гости бросают
в них шары. Когда все злодеи
побеждены, герои выпускают
животных из клеток и сажают в
них пиратов. Вся планета
расцветает яркими красками и
снова вырастают диковинные
цветы.

МУЗЕЙ
СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ.
ТАЙМЛАЙН
Наклейка или иллюстрация на
стене в виде контурных дат,
объектов и персонажей.
Барельефы, обыгрывающие и
поддерживающие сюжет и
формы.
Прикосновения к
незаполненным элементам
иллюстрации, отмеченных
проекционной «ладошкой» или
стрелочкой, появление
дополнительной информации,
анимации и объектов вокруг
области прикосновения.

В ГОСТЯХ У
МУЛЬТПЕРСОНАЖЕЙ
Коллективное шоу «в гостях
у мультперсонажей» - это
инновационный
развлекательный объект.
Главная особенность шоу
заключается в
непосредственном общении
между участниками шоу и
мультипликационными
персонажами,
выполняющими роль
ведущих.

ОЖИВИ ГЕРОЕВ
МУЛЬТФИЛЬМА
Посетители попадают в
помещение, в котором
установлено несколько экрановчаш, в каждой из которых
воспроизводится проекция
видео с удивительными
явлениями природы и
необычными существами.
Контент основывается на
мультфильме «Тайна третьей
планеты» и представляет собой
путешествие внутрь коровы
Склиса.

В ПОИСКАХ ПРОПАВШИХ
ГЕРОЕВ
Герои мультфильмов
потерялись и никак не могут
вернуться назад. Гости
должны помочь им. Для этого
посетители могут
воспользоваться
установленными
интерактивными стойками
или приложением
«Союзмультфильма» в своем
мобильном устройстве.
Посетителям надо разместить
героев в правильных
мультфильмах.

ПОЛЕТ 360

ВОЛШЕБНАЯ МУЗЫКА

Аттракцион реализован в
виртуальной реальности как
фильм в формате 360
градусов, и представляет
собой пятиминутное
путешествие на дирижабле
по России и мирам
Союзмультфильма в
сопровождении
мультгероев.

Посетитель попадает в
царство Снежной Королевы,
где он видит зал с колоннами,
созданный из
многочисленных льдинок. В
зависимости от активности
гостя скульптура
воспроизводит уникальную
звуковую палитру и цветовую
гамму. Его задача создать
такую мелодичную
композицию, которая
напомнит Каю о его
беспечном детстве с Гердой и
растопит хрусталики в его
сердце.

Детская зона представляет собой активити
центр с оригинальным интерьером, огромной
игровой зоной, аттракционами и комнатами для
проведения праздников. Малыши смогут
резвиться на специальной площадке для
маленьких, под чутким наблюдением родителей,
которые смогут расположиться за столиком или
барной стойкой кафе. Для детей постарше будет
создано пространство множеством
аттракционов и игровых зон, среди которых:
батуты, качели, горки, ватрушки, лабиринты и
воздушные пушки.

Сегодня детская Школа анимации – это реальность,
которая несколько лет назад была несбыточной
мечтой для большинства обучающихся в учреждениях
дополнительного образования. У ребят, всё больше
проявляется интерес к видеосъёмке, фотографии и
анимации, к новым медиа.

Анимация способствуют развитию мышления,
воображения, умению выражать свои чувства и мысли.
Развивает творческий потенциал и коммуникативные
навыки. Занятия по основам анимации поднимают
общий уровень культуры обучающихся, помогают
вырабатывать ценностные ориентиры, обеспечивают
социально-нравственную адаптацию детей.

На сегодняшний день развитие креативных
индустрий приобрело масштабы глобального тренда
в экономических и культурных процессах, что
подтверждается не только повышенным вниманием
к ним государств, но и международных организаций.
В современном обществе креативные индустрии
призваны удовлетворять важнейшие социальные и
культурные потребности населения, способствовать
формированию национальной идентичности
государств.

Школа анимации:перекладка, stop-motion, рисованная и пластилиновая анимация; 2-D и 3-D
анимация; компьютерная академия.
Зал для просмотра обучающих программ, фильмов и анимации; мастер-классы и лекции от
режиссеров и сценаристов студии;проведение шоу и театральных представлений для
семейной аудитории.

• Оформление интерьера
по мотивам мультсериалов:
«Новое Простоквашино»,
«Маугли»,
«Зебра в клеточку»,
«Тайна Третьей Планеты»,
«Крутиксы»
• Тематические блюда
• Кулинарные мастер-классы
• Зоны для празднования
Дней Рождения

• Лицензионная продукция с героями
Союзмультфильма
• Индивидуальный мерч,
разработанный под концепцию парка

• городских праздников
• фестивалей
• благотворительных мероприятий

• театрализованных представлений
• кинопремьер и презентаций
• корпоративных мероприятий и тимбилдингов
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• выставок и кинопоказов
• творческих встреч с режиссерами киностудии

• проектов социально-культурного и научнопопулярного формата в области анимационного кино

•

Мастер-класс по созданию мультфильмов

•

Роспись значков или магнитов с героями
мультфильмов

•

Изготовление Слаймов с персонажем СМФ

•

Изготовление и декорирование карнавальных
масок с героями СМФ

•

Изготовление одежды для чашек

•

Изготовление леденцов в виде героев
мультфильмов

•

Лепка из пластилина и разукрашивание
персонажей мультфильмов

•

Роспись на сумках, кедах и футболках

•

Роспись пряников с героями мультфильмов

Нет фотографий – нет мероприятия!
Для детей поменьше –
кинестетические фотозоны,
а для детей постарше диджитал
и интерактив.

Точки притяжения улицы, яркие объекты,
с которыми хочется сфотографироваться.
Арт-инсталляции помогут
продемонстрировать современность СМФ.
Рекомендуем создавать совместно
с молодыми и перспективными артгруппами, использовать эко материалы.

Фотозона с Чебурашкой –
бассейн с оранжевыми
шариками, которые
имитируют апельсины
(для младшей аудитории)

Голубой вертолет и бесплатные сеансы
кино! Наконец все исполнится! Вертолет
можно сделать надувным, а бесплатные
сеансы пройдут в летнем кинотеатре
под открытым небом с любимыми
персонажами.

бесплатные показы в течении всего
августа

На большом экране на сцене
покажут мультфильмы в сопровождении
симфонического оркестра и солистов.
В программу киноконцерта входят
самые известные анимационные фильмы
киностудии «Союзмультфильм»

Руководитель Департамента парков и мероприятий
Екатерина Слащева +7 (915) 096 47 73
e.slasheva@souzmult.ru

