«Пластилинки. Азбука» стал лучшим детским мультсериалом!
Российский мультсериал «Пластилинки. Азбука», показ которого
начался на этой неделе на Канале Disney, был отмечен специальным
призом на 18-м международном фестивале детского и молодежного
анимационного кино «Золотая рыбка». Приз «За новый взгляд на
пластилиновую анимацию и лучший детский мультсериал» был вручен
продюсеру проекта «Пластилинки. Азбука» Игорю Каленову.
Российский анимационный сериал «Пластилинки. Азбука», премьера которого
состоялась на Канале Disney 30 сентября 2013 года, был удостоен специального приза
на недавно завершившемся международном анимационном кинофестивале «Золотая
рыбка». Жюри фестиваля признало этот новый познавательный проект, созданный
отечественными аниматорами, лучшим детским мультсериалом.
У самых юных зрителей Канала Disney есть прекрасная возможность каждое утро
смотреть мультсериал «Пластилинки. Азбука» и с помощью него знакомиться с
буквами русского алфавита. Стихотворная форма изложения и веселое музыкальное
сопровождение превращают процесс обучения в приятное и увлекательное занятие.
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познавательный проект «Пластилинки. Азбука» лучшим детским мультсериалом,
– говорит генеральный директор компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан.
– Замечательно, что в эфире нашего телеканала уже есть такие качественные

отечественные проекты, как «Пластилинки. Азбука», мультсериал «Новаторы»
и, конечно, рубрика «Наши сказки», в которой мы показываем лучшие советские
мультфильмы. Зрители Канала Disney с радостью восприняли эти отечественные
премьеры, поэтому мы по-прежнему намерены увеличивать количество контента
российского производства в эфире нашего телеканала».
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Сюжет:
«Пластилинки. Азбука» - отечественный познавательный мультсериал, который в
доступной форме игры-сказки знакомит малышей с буквами русского алфавита.
Веселые пластилиновые герои помогают малышам не заблудиться в удивительном
мире знаний. В каждой серии дошкольники осваивают буквы и новые слова из
разных сфер жизни.
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О Канале Disney в России
Канал Disney – развлекательный телеканал для всей семьи, который начал эфирное вещание в России
31 декабря 2011 года.
Канал Disney на 51% принадлежит «ЮТВ Холдингу» и на 49% - The Walt Disney Company. Генеральным
директором Канала Disney является Ян Кухальский.
Программное вещание телеканала составляется с учетом жизненного ритма аудитории. Канал
предлагает российским зрителям качественные развлекательные программы для всей семьи, в том
числе произведенные компанией Disney в России, в удобное для просмотра время.
В сетке вещания федерального Канала Disney – популярные анимационные и художественные
сериалы, такие как «Финес и Ферб», «Чип и Дейл спешат на помощь», «Виолетта», «Ханна Монтана»,
«Волшебники из Вэйверли Плэйс», «Танцевальная лихорадка» и многие другие.
Кроме того, зрители телеканала могут смотреть лучшие художественные и анимационные фильмы,
классическую анимацию Disney, фильмы Канала Disney, а также программы и сериалы российского
производства, например, современную версию легендарной телевикторины «Устами младенца»,
программу для зрителей всех возрастов о последних тенденциях мира моды «Правила Стиля» и ситком
«Приколы на переменке».
Для самых маленьких зрителей в эфире телеканала предусмотрен специальный блок познавательных и
веселых передач под названием «Узнавайка». В него вошли такие мультсериалы, как «Клуб Микки
Мауса», «Доктор Плюшева», «Спецагент Осо», «Умелец Мэнни» и другие.

