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Медвежонок Винни подготовил подарок Королеве Елизавете II

95 лет назад была опубликована первая книги с историями о Медвежонке Винни
и празднование юбилея начинается со специальной анимации. Винни и его друзья
отправляются в особенное приключение, чтобы поздравить Ее Величество
Королеву Елизавету II, которой в этом году тоже исполнилось 95.
Милая анимационная история рассказывает о подарке, который Медвежонок
Винни подготовил для Ее Величества и о том, как вместе с верными друзьями
отправляется в путешествие из Большого леса прямо во дворец Королевы.
Говорят, что в молодости Принцесса Елизавета была поклонницей классических
сказок Алана Милна и однажды получила в подарок детский фарворовый набор с
нарисованными от руки Кристофером Робином, Медвежонком и его друзьями. В
1926 году Алан Милн посвятил свою книгу «Teddy Bear and the Other Songs from
When We Were Very Young» рождению Принцессы. В 2016 году в честь 90-летия
Елизаветы II, вышла книга «Winnie the Pooh and the Royal Birthday», в которой
рассказывается о первой встрече Медвежонка с Королевой.
Новое 45-секундное видео, созданное специально к юбилею самого популярного
медвежонка, доступно для просмотра на официальной странице Disney Россия по
ссылке.
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О компании Disney в России
«Уолт Компани СНГ», дочерняя компания The Walt Disney Company, была основана в апреле 2006
года. 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

