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There is nothing that does not interest this restless and curious 
8-year-old girl. Her room is a clear reflection of her hobbies and is filled 
with a mix of science books, model dinosaurs, archeological tools, and 
planetarium systems.

Celeste has always had a hard time going to bed. Until now. And that’s 
because since she met Moon, Celeste waits eagerly for his next visit and 
that of his mischievous helpers. Together they will experience grand and 
fascinating adventures. There is so much she wants to learn!

Moon is a luminous particle, perhaps a star or a 
being from outer space. But above all, Moon is 
light and knowledge. He has found the perfect 
disciple in Celeste. He values her curiosity and 
her desire to learn and so he prepares amazing 
journeys for her.

Moon’s helpers are tiny but mischievous and playful specks of light. 
They do not speak, nor do they have Moon’s wisdom, but they are              
essential when it comes to facilitating his explanations.

Celeste Moon

Helpers

Voiced by Stephen HughesCeleste Voiced by Ana K. Kline
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