ПРЕСС-РЕЛИЗ
Disney представляет в России интерактивный проект для детей
«Создай Фею»
На сайте www.disney.ru начал работу интерактивный виртуальный
проект для детей «Создай Фею»
Новый интерактивный проект «Создай Фею» позволяет поклонникам Феи Динь-Динь и ее
друзей дать волю своему воображению, приглашая их создать на сайте www.disney.ru свою
собственную Фею Disney.
Ресурс дает возможность каждому посетителю не только узнать все о последних
приключениях Динь-Динь и ее друзей, но и играть в онлайн-игры с Феями Disney, узнать,
таланты какой Феи ему больше всего импонируют, а также создать свою собственную
виртуальную Фею, подобрав для нее одежду, аксессуары и прическу. Они также могут
выбрать внутреннее убранство и мебель для домика своей Феи.
После того, как гости сайта создадут и подберут имя для своей Феи, они могут рассказать о
ней своим друзьям и родственникам, отправив им электронное сообщение, а также получают
возможность общаться другими посетителями сайта, которые также создали Фею.
«Мы очень рады, что можем предложить российским детям новый увлекательный ресурс
для общения, - комментирует запуск проекта Марина Жигалова-Озкан, генеральный
директор компании Disney в России, - Мы надеемся, что проект «Создай Фею» станет
популярным у поклонников Фей Disney в России».
Проект Disney «Создай Фею» впервые был запущен в США в январе 2007 года и уже покорил
сердца многих поклонников Динь-Динь и ее друзей. На сегодняшний день создано более 6, 5
миллионов Фей на сайте DisneyFairies.com.
Безопасный контент - один из приоритетов Disney. Родители могут быть спокойны за своего
ребенка: находясь на сайте www.disney.ru, ребенок получит только интересную и безопасную
информацию.
«Создай Фею» на сайте www.disney.ru - это веселый интерактивный ресурс в Интернет
пространстве, где родители, без всяких сомнений, могут позволить находиться своим детям.

Disney создал все условия для развития малышей, роста творческого потенциала и общения
со сверстниками.
О компании «Уолт Дисней Компани СНГ»
«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: прокат кинофильмов, выпуск лицензионных DVD, дистрибуцию
телевизионного контента, лицензирование потребительских товаров под брендом Disney одежды, игрушек, товаров для детей, канцелярских принадлежностей, продуктов питания,
косметических товаров, лицензирование издательской деятельности — книг и журналов для
детей, производство и дистрибуцию мобильного и Интернет-контента, а также игр для ПК и
консолей.
О компании The Walt Disney Company
Компания The Walt Disney Company, мировой лидер индустрии развлечений, была основана
Уолтом Диснеем в 1923 году. Disney входит в десятку самых дорогих брендов мира.
Капитализация Disney составляет 62 млрд долларов США. В 2007-м фискальном году оборот
компании превысил 35,5 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, 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 тыс.
фильмов.
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