
Предлагаю готовый Пилот 1 серии. «Домик из песка», сериал 50м. 

Жанр – Драма. 

Логлайн сериала 

Эта история маленького мальчика, выросшего без отца и 

потерявшего мать, попавшего в детдом и познавшего улицу. История 

о возмужавшем юноше, окончившим военное училище и попавшего на 

суровую войну. Но трудности жизни не смогли сломать маленького 

человека, а наоборот, закалили его и сделали из него настоящего 

человека, который смог добиться успеха, став генералом, завести 

семью и вырастить детей. 

Логлайн (1 серии)  

Одинокая сотрудница следственного изолятора с неустроенной 

личной жизнью и ребенком на руках влюбляется в заключенного и 

помогает ему бежать из тюрьмы. Но заключенный любит совсем не 

ее, а свою бывшую жену. 

Синопсис (1 серии) Мама 

Восьмилетний сынишка Сережа сидит в песочнице и строит 

домики из песка. Песок сухой, рассыпчатый и он никак не может 

сделать хороший домик. Он всегда остается последним в группе, 

потому что мама не успевает забирать его вовремя.  

Одинокая сотрудница СИЗО Света с неустроенной личной жизнью 

и ребенком на руках влюбляется в заключенного Колю и готовит ему 

побег из тюрьмы. Она ненавидит службу и коллег, с которыми ей 

приходится много лет работать вместе. У нее навязчивая мечта, 

купить дом у моря и уехать подальше из этих мест. 

В следственный изолятор приводят детдомовцев на экскурсию в 

музей СИЗО. У одного из детдомовца Михи умерла мать, младшую 

сестру забрали в другую семью, а старший брат давно ушел из 

дома. По воле случая Миха оказывается на экскурсии в 

следственном изоляторе, где случайно сталкивается со своим 

старшим братом, находящемся в заточении. Но сиюминутная радость 

мальчишек оборачивается для них безжалостным капканом. Света, 

видя, как родных братьев разъединяют на глазах у детей, не в 

силах перебороть себя и броситься на помощь сослуживцам. Ее 

начальник Майор отчитывает ее и говорит, чтобы завтра вместе с 

подругой Мариной, они были на шашлыках вместе с коллективом. На 

шашлыках, выпившие сотрудники спаивают молодую сотрудницу Марину 

и насилуют ее. Света, видя, что происходит, пытается заступиться 

за подругу, но у нее не получается этого сделать, и она в слезах 

убегает с корпоратива. 

Подготовив план побега, Света передает ключи Коле и на 

следующий день заключенный бежит из изолятора. Уже у себя дома 

Света случайно обнаруживает на телефоне Коли тайную переписку с 

его женой, из которой она понимает, что он любит совсем не ее, а 

жену, а ее он использовал лишь для побега. В порыве ревности, 
Света бьет Колю по щеке, а он, не сдержав обиды, убивает ее и 

бежит, прихватив, отложенные деньги на новый дом.  

В песочнице снова один сидит Сережа и строит домики из 

песка. На этот раз у него все получается, и он делает хорошие 

домики. За ним вместо мамы приходит сотрудник полиции и женщина 

из органов опеки. Они еще не говорят ребенку о смерти мамы и 

забирают его с собой. 

Логлайн (2 серии) 



Не веря слухам, что мамы больше нет, Сережа вместе с Михой 

бежит из детдома и попадает в компанию беспризорников. По воле 

случая, на вокзале Сережу ловит полицейский патруль и он узнает, 

что у него есть настоящий отец. Но новая семья не принимает 

мальчика и отец отдает его в суворовское училище. 

Синопсис (2 серии) Папа 

Оказавшись в полицейском участке, Сережа случайно слышит 

разговор полицейских об убийстве его мамы. В слезах мальчик 

убегает из полицейского участка. Его быстро находят и отправляют 

в детдом, где он знакомится с Михой. Не веря слухам, что мамы 

больше нет, Сережа вместе с Михой бежит из детдома и попадает в 

компанию беспризорников под руководством жестокого, но 

справедливого Кахи. Бездомные принимают его к себе и заставляют 

работать на улице. 

Между тем по городу идет активный поиск Коли, который убил 

инспектора тюрьмы и сбежал с крупной суммой денег. Несколько 

дней Коля пытается скрываться в заброшенных зданиях, но в итоге 

решается идти домой к своей бывшей жене с ребенком. 

Заключенный Коля, возвращается домой к своей бывшей жене с 

деньгами в надежде забрать их и вместе пуститься в бега. Уже у 

квартиры Николай попадает в выставленную засаду и пытается 

убежать, но оперативники окружают его. Поняв, что он в западне, 

мужчина выхватывает маленького ребенка у молодой матери на 

детской площадке и грозит убить малыша. Не в состоянии 

справиться с трудной ситуацией, Коля отдает ребенка обратно 

молодой матери и пытается бежать, но оперативники его 

застреливают на глазах у бывшей жены и пятилетнего сына. 

По воле случая, на вокзале парней ловит полицейский патруль 

и он узнает, что у него есть настоящий отец – это Владимир, 

сотрудник линейного отдела полиции. Владимир понимает, что это 

его сын и забирает ребенка к себе. Но новая семья Владимира 

холодно принимает Сережу и тогда отец отдает его в суворовское 

училище. 

 


