ПРЕСС-РЕЛИЗ
Disney

и

издательство

«ЭКСМО»

представляют

серию

обучающих книг «Disney. Интересные уроки»
Книги из серии «Disney. Интересные уроки», разработанные при
участии экспертов в области раннего развития, помогут малышам в
увлекательной игровой форме подготовиться к школе.

Основной акцент в учебных материалах сделан на развитии математических
способностей и речи ребенка. Пособия, рассчитанные на детей 4-7 лет, сочетают
рассказы о приключениях любимых героев Disney и развивающие задания. Они
помогают привить ребенку интерес к учебе и сделать процесс обучения легким и
веселым. Книги идут в комплекте с яркими наклейками и почетной грамотой, которую
ребенок получает после выполнения всех заданий.
Процесс обучения станет незабываемым в компании с любимыми героями– Микки
Маусом и его друзьями, Умельцем Мэнни, очаровательными Принцессами и Феями

Disney, а также героями анимационных фильмов Disney/Pixar «Тачки» и «История
Игрушек».
В 2011 году в серии «Disney. Интересные уроки» выйдет 15 книг. Первые пособия
появятся в продаже в мае.
Дополнительная информация:
ООО «Уолт Дисней Компани СНГ»
Елена Ямщикова
Директор по связям с общественностью
+ 7 (495) 646-90-43
Elena.Yamshikova@Disney.com

Дарья Чернышева
Менеджер по связям с общественностью
+ 7 (495) 646-90-00
+ 7 (903) 117-26-22
Daria.Chernysheva@Disney.com

Информационная поддержка проекта:
Boomerang Group
Анастасия Цыплакова
Тел.: +7 (495) 695-53-95
+7 (916) 405-52-60
E-mail: tsiplakova@boomeranggroup.ru
О компании Disney в России
«Уолт Дисней Компани СНГ», дочерняя компания The Walt Disney Company, была основана в
апреле 2006 года. Генеральным директором «Уолт Дисней Компани СНГ» является Марина
Жигалова-Озкан. В России и странах СНГ компания развивает такие направления бизнеса как:
производство и прокат кинофильмов; сценические постановки; выпуск лицензионных DVD и
Blu-ray™ дисков; производство и дистрибуцию телевизионного контента, канал Disney,
лицензирование потребительских товаров под брендом Disney — одежды, игрушек, товаров
для детей, канцелярских принадлежностей, продуктов питания, косметических товаров и др.;
лицензирование издательской деятельности — книг и журналов для детей; производство и
дистрибуция мобильного и Интернет-контента; разработка и дистрибуция игр для ПК и
консолей.
Подробнее о Disney на сайте www.disney.ru
О компании Disney в мире
Компания The Walt Disney Company, мировой лидер индустрии развлечений, была основана
Уолтом Диснеем в 1923 году. Disney входит в десятку самых дорогих брендов мира. В 2010-м
фискальном году выручка компании составила 38 млрд долларов США. Компания Disney ведет
активную деятельность в 172 странах и представляет 1300 радио и телевизионных каналов,
вещающих на 53 языках.
Disney — один из крупнейших мировых лицензиаров, а также крупнейший издатель детской
литературы в мире. В Европе и Латинской Америке Disney возглавляет список дистрибуторов
видео и DVD и Blu-Ray продукции. Видеотека Disney насчитывает более 3 тысяч фильмов.

Disney принадлежат различные компании, в том числе Pixar, Marvel, ABC-International
Television, ESPN, TouchStone и другие.
Об издательстве «Эксмо»
Издательство "Эксмо", основанное 20 лет назад, сегодня одно из крупнейших издательств в
Европе. "Эксмо" - универсальное российское издательство, представленное почти во всех
сегментах книжного рынка: остросюжетная литература, классическая и современная проза,
детская литература, фантастика, научно-популярная, прикладная и обучающая литература, др.
По данным Российской Книжной палаты (2010), издательство является лидером отрасли по
тиражам и наименованиям издаваемых книг. Авторский портфель издательства "Эксмо"
начитывает около 8000 имен, среди которых: Людмила Улицкая, Василий Аксенов, Владимир
Войнович, Виктор Пелевин, Александра Маринина, Дин Кунц, Терри Пратчетт, Харуки
Мураками и.т.д.
Сегодня «Эксмо» занимает 20% российского книжного рынка и его успехи высоко
оцениваются экспертами медиа-отрасли и читателями.
Подробнее об Эксмо на сайте www.eksmo.ru

