Благотворительный вечер Disney прошел в шестой раз
3 декабря 2012 года в новом театре «Россия» г. Москвы при поддержке
Администрации Президента РФ состоялся шестой благотворительный
вечер Disney.
Гостями традиционного новогоднего праздника стали более 1200 детей из разных
регионов страны, которые нуждаются в особой заботе и поддержке. Прежде всего, это
сироты и дети из неполных семей, дети с ограниченными возможностями, страдающие
тяжелыми заболеваниями, а также дети из многодетных и малообеспеченных семей.
В этот вечер театр погрузился в праздничную новогоднюю атмосферу – его фойе
украсили яркие новогодние декорации, а на входе стояли две сказочные ёлки,
украшенные портретами любимых героев Disney.

Главным событием

вечера стал

просмотр нового мюзикла Disney «Русалочка», а в конце праздника каждого гостя
ждал памятный новогодний подарок.
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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-продукции. Видеотека Disney насчитывает
более 3 тысяч фильмов.

