ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ
МИККИ МАУС ПРИГЛАСИЛ РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ НА НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР В
БОЛЬШОЙ ТЕАТР
В канун 2008 года знаменитый Микки Маус пригласил 400 детей со всех уголков
России на балет «Щелкунчик». Гостями благотворительного вечера стали
дети, которым особенно требуется внимание, забота и поддержка.
Организатор мероприятия — компания «Уолт Дисней Компани СНГ», при
поддержке благотворительных фондов, сделала для российских детей
прекрасный новогодний подарок: волшебный вечер, наполненный радостью,
заботой и незабываемыми впечатлениями. Юные зрители не только
познакомились с классическим русским балетом «Щелкунчик», но и окунулись в
сказочный мир своих любимых мультипликационных героев Disney.
В фойе Большого театра гостей праздника встречали знаменитый Микки Маус
вместе со сказочными принцессами, а на сцене приветствовали ведущие вечера
— Дима Билан и актриса Чулпан Хаматова.
Вечер был организован при участии фондов «Подари жизнь» (учредители —
Чулпан Хаматова, Дина Корзун), «Гарант 21 век» (председатель наблюдательного
совета — помощник генерального прокурора России Александр Сухарев),
«Большие Братья / Большие Сестры», «Северная Корона» и при поддержке
компании «Аэрофлот — Российские авиалинии».
Гостями вечера стали дети из неполных, многодетных, малообеспеченных семей,
сироты, дети с ограниченными возможностями и страдающие тяжелыми
заболеваниями. Кроме того, на праздник пришли воспитанники детских домов, о
которых заботятся журнал «Самая», радиостанции «Авторадио» и «Радио
России».
«Disney во всем мире уделяет большое внимание решению социальных проблем
и прилагает усилия к тому, чтобы поддерживать нуждающихся во внимании и
заботе,— говорит генеральный директор ООО „Уолт Дисней Компани СНГ”
Марина Жигалова-Озкан.— В канун Нового года, возможно, самого долгожданного
в России семейного праздника, мы хотели подарить настоящую сказку детям,
которым больше других необходима поддержка. Мы надеемся, что все гости
почувствовали волшебную атмосферу и этот вечер принес им массу
положительных эмоций».
О фонде «Подари жизнь»
Фонд «Подари жизнь» создан 26 ноября 2006 года. Но команда фонда существует уже давно.
Сейчас под опекой фонда находятся дети с онкологическими и гематологическими заболеваниями
из четырех клиник: Федерального центра детской гематологии; Российского научного центра
рентгенорадиологии; Научно-практического центра медицинской помощи детям с пороками
развития черепно-лицевой области и врожденными заболеваниями нервной системы и НИИ
нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко РАМН.
Контактная информация:
Тел.: (495) 517-1585, (495) 961-4991, (495) 585-7492
Факс: (495) 936-0397
info@donors.ru

О проекте «Большие Братья / Большие Сестры»
Начало наставнической программе «Большие Братья / Большие Сестры» (БББС) было положено в
1904 году в США, откуда она распространилась по многим странам мира благодаря людям,
переживающим за судьбы обездоленных детей, лишенных внимания и помощи старших.
Поддержку организации оказывают добровольцы, которые регулярно общаются с детьми «один на
один».
В России первая региональная программа БББС открылась в 1999 году в Перми. Основную
поддержку оказывала местная администрация, предоставляя помещение под офис и оплачивая
работу персонала. Преподаватели проводили обучение местных социальных работников и
психологов в соответствии со стандартами программы БББСИ (Big Brothers Big Sisters
International).
Дальнейшая поддержка фондов позволила разработать материалы для обучения и программные
учебники. Из Перми программа быстро распространилась в Тюмень, Йошкар-Олу, Рязань,
Ярославль, Киров и Тамбов.
Мы гордимся тем, что нам удалось найти наставников для сотен детей из неблагополучного
окружения и обеспечить им дружескую поддержку, заботу взрослых и надежду на лучшее
будущее.
Контактная информация:
Тел.: +7(495)781-74-75
Елена Филинова — куратор
elena.filinova@bbbsrussia.org

О компании ОАО «Аэрофлот — Российские авиалинии»
«Аэрофлот» является бесспорным лидером гражданской авиации России, фактическим
национальным перевозчиком. Компания основана в 1923 году, базируется в Москве, в
международном аэропорту Шереметьево.
Будучи крупнейшим российским авиаперевозчиком, перевозит более 7 млн человек в год, а вместе
с дочерними компаниями — около 9 млн, то есть почти четвертую часть от общего объема,
перевозимого российским воздушным транспортом.
«Аэрофлот» — ведущий работодатель и налогоплательщик отрасли. В компании занято 14,5 тыс.
человек, в том числе около 2 тыс. летных специалистов. Она проводит социально ответственную
политику в отношении персонала, обеспечивая достойную заработную плату, дополняемую
весомым социальным пакетом. «Аэрофлот» реализует ряд специальных программ в отношении
социально незащищенных граждан, ветеранов ВОВ, детей-инвалидов, взаимодействуя с
профильными общественными организациями.
Контактная информация:
http://www.aeroflot.ru
телефон: + (495) 155-66-43
факс: + (495) 258-06-84
О компании «Уолт Дисней Компани СНГ»
«Уолт Дисней Компани СНГ» — дочерняя компания The Walt Disney Company — основана в
апреле 2006 года. Генеральным директором «Уолт Дисней Компани СНГ» является Марина
Жигалова-Озкан.
В России и странах СНГ компания развивает все основные направления бизнеса глобальной
компании, которые включают в себя:
1.
Маркетинг и дистрибуцию кинофильмов.
2.
Дистрибуцию телевизионного контента.
3.
Выпуск лицензионных DVD.
4.
Лицензирование потребительских товаров под брендом Disney — одежды, игрушек,
товаров для детей, канцелярских принадлежностей, продуктов питания, косметических товаров.
5.
Производство и дистрибуцию игр для ПК и игровых приставок.
6.
Производство и дистрибуцию мобильного и интернет-контента.
7.
Лицензирование издательской деятельности — книг и журналов для детей.
О компании The Walt Disney Company
o Уолт Дисней начал свой бизнес в 1923 году с производства мультипликационных фильмов.
o Компания The Walt Disney Company — мировой лидер индустрии развлечений.
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Disney входит в десятку самых дорогих брендов мира. В 2007-м фискальном году оборот
компании превысил 35,5 млрд долларов США.
Капитализация Disney составляет 62 млрд долларов США.
Disney ведет активную деятельность в 172 странах и представляет 1300 радио- и
телевизионных каналов, вещающих на 53 языках.
Disney — один из крупнейших мировых лицензиаров.
В Европе и Латинской Америке Disney возглавляет список дистрибуторов видео- и DVDпродукции.
Видеотека Disney насчитывает более 3 тыс. фильмов.
Disney является крупнейшим издателем детской литературы в мире.

Социальная деятельность компании The Walt Disney Company во всем мире
Disney наполняет радостью жизни нуждающихся детей по всему миру с помощью глобальных
программ помощи, локальных общественных инициатив, а также программы Disney VoluntEARS. В
прошлом году компания передала благотворительным фондам во всем мире пожертвования на
общую сумму более 177 млн долларов США. Волонтеры программы Disney VoluntEARS провели
более 466 000 часов с детьми, которым необходима забота и внимание, а компания магическим
образом исполняла желания нуждающихся детей и семей. Программа Disney VoluntEARS дает
возможность сотрудникам Disney положительно влиять на общество, продвигая традиции и
идеалы The Walt Disney Company.
Контактная информация:
Елена Ямщикова — директор по связям с общественностью
+ 7 (495) 646-90-43
Elena.Yamshikova@Disney.com

