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6 ноября 2015 года более тысячи детей, которые нуждаются в особой
заботе и поддержке, смогут погрузиться в атмосферу волшебства и
увидеть сказочный балет «Снегурочка» на сцене одного из лучших
театров страны. После спектакля каждого гостя будет ждать
подарок от Disney. Праздник состоится при поддержке Администрации
Президента РФ и впервые пройдет в трех городах России: Москве,
Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.
Праздник в Ростове-на-Дону состоится 27 ноября в Ростовском государственном
музыкальном театре. Более 1000 детей станут зрителями балета «Щелкунчик». В
Санкт-Петербурге мероприятие пройдет 18 декабря. 700 юных зрителей из разных
регионов страны побывают в Театре музыкальной комедии на спектакле Disney
«Аладдин».
В наступающем году российский офис Disney отмечает свое десятилетие. За это
время гостями нашего благотворительного вечера стали более 10 тысяч детей из
разных регионов страны, - комментирует Марина Жигалова-Озкан, генеральный
директор Disney в России. – В этом году мы расширяем географию новогоднего
праздника и, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, проведем его в Ростове-на-Дону.
Мы рады, что на протяжении многих лет ежегодный благотворительный вечер
Disney проходит при поддержке Администрации Президента РФ.
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протяжении девяти лет. За это время более десяти тысяч детей со всей России были
трижды приглашены в Большой театр, где посмотрели балеты «Щелкунчик» и
«Мойдодыр», побывали в Мариинском и Михайловском театрах в Санкт-Петербурге,

где стали зрителями балетов «Щелкунчик» и «Спящая красавица», а также увидели
мюзиклы Disney «Русалочка», «Красавица и Чудовище» и детский музыкальный
спектакль «Аладдин» на сцене петербургского Театра музыкальной комедии.
Традиционно гостями благотворительных праздников Disney становятся сироты и дети
из неполных семей, дети с ограниченными возможностями, страдающие тяжелыми
заболеваниями, а также дети из многодетных и малообеспеченных семей.
Подробная информация о социальной программе Disney доступна по адресу:
http://www.waltdisney.ru/society/
Дополнительная информация:
ООО «Уолт Дисней Компани СНГ»
Динара Ахметова
Менеджер по связям с общественностью
+7 (495) 6469000
Dinara.Akhmetova@disney.com

Олеся Сараева
Ассистент по связям с общественностью
+7 (495) 6469000
Olesya.X.Saraeva.-ND@disney.com

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 производство и прокат
кинофильмов; сценические постановки; выпуск лицензионных DVD, Blu-ray™ и Blu-ray 3D
дисков; 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 www.waltdisney.ru.
О компании The Walt Disney Company в мире
Компания The Walt Disney Company (TWDC, NYSE - DIS), мировой лидер индустрии
развлечений, была основана Уолтом Диснеем в 1923 году. Disney входит в топ-15 самых дорогих
брендов мира. В 2014-м фискальном году выручка компании составила 48,8 млрд. долларов
США. TWDC ведет активную деятельность в 172 странах и представляет 1300 радио и
телевизионных каналов, вещающих на 53 языках.
TWDC принадлежат различные компании, в том числе ABC-International Television, ESPN,
Lucasfilm, MARVEL, Pixar, Maker Studios, TouchStone и другие. Подробная информация о
компании The Walt Disney Company – на сайте www.thewaltdisneycompany.com.

