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Санкт-Петербург, 21 ноября 2018 г.

Компания Disney в России и СНГ провела премьерный
благотворительный киноконцерт «Холодное сердце» в СанктПетербурге
21 ноября компания Disney в России и СНГ открыла серию новогодних
благотворительных мероприятий для детей, которым нужна особая поддержка. В
Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича
состоялась премьера киноконцерта «Холодное сердце». Ее посетили около
тысячи подопечных фондов, с которыми работает компания. Восьмой год подряд
мероприятия проходят при поддержке Администрации Президента РФ.
Традиция проведения подобных праздников насчитывает уже 12 лет, за это время
различные театральные постановки посетили более 18 тысяч детей. Начиная с
2015 года компания проводит мероприятия не только в Москве и СанктПетербурге, но также в других городах России. В этом году это будет Великий
Новгород, где дети увидят постановку «Снежная Королева». Ранее
благотворительные новогодние праздники проходили в Туле, Калининграде,
Новосибирске и Ростове-на-Дону.
«Для меня большая честь впервые пригласить наших гостей в СанктПетербургскую филармонию. Это премьера! Мы показываем фильм Disney
«Холодное сердце» в сопровождении симфонического оркестра в первый раз. В
Москве зрители увидят его 9 декабря, - говорит Марина Жигалова-Озкан,
генеральный директор компании Disney в России и СНГ, - Я очень надеюсь, что
уникальный формат, объединяющий волшебство симфонической музыки с
блистательной анимацией Disney, подарит всем, кто пришел сегодня,
незабываемые эмоции и волшебство».
Гостями благотворительных праздников Disney становятся дети с ограниченными
возможностями, страдающие тяжелыми заболеваниями, а также сироты и дети из
многодетных и малообеспеченных семей. Зрителями киноконцерта «Холодное
сердце» стали подопечные фондов и организаций: Санкт-Петербургский Центр
социальной адаптации, реабилитации и абилитации, Общественная организация
инвалидов «ДАУН ЦЕНТР», Центр Помощи Многодетным семьям "МногоМама",
благотворительные организации и фонды AdVita, «Шаг навстречу», «Гарант»,
«Движение - это жизнь», «Звезды детям», а также Фонд Константина Хабенского.
С более подробной информацией о программе социальной ответственности
компании Disney в России и СНГ можно ознакомиться по ссылке:
https://about.disney.ru/social/
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О компании Disney в России и СНГ
«Уолт 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 производство и прокат кинофильмов; сценические
постановки; производство и дистрибуцию телевизионного контента, Канал Disney, лицензирование
потребительских товаров — одежды, игрушек, товаров для детей, канцелярских принадлежностей,
продуктов питания, косметических товаров и др.; лицензирование издательской деятельности —
книг и журналов для детей; производство и дистрибуцию цифрового видео, игр для консолей,
мобильных и онлайн-игр, а также развивает направление тематических парков и круизные
путешествия Disney среди российских туристов. Подробнее о компании на сайте www.disney.ru и
disney.ru/about

