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Новогодний благотворительный вечер Disney состоялся в Челябинске

10 декабря в Челябинске в рамках благотворительной программы новогодних
вечеров Disney прошел спекталь «Щелкунчик» на сцене Театра оперы и балета.
Его увидели около тысячи детей, нуждающихся в особой заботе и поддержке.
Новогодние благотворительные мероприятия Disney проходят уже на протяжении
13 лет, за это время их смогли посетить более 23 600 детей.
В этому году новогодние вечера также состоялись также в Москве и СанктПетербурге. 02 ноября зрители посетили киноконцерт «Фантазия» в Московском
доме музыки, а 13 ноября киноконцерт прошел в Санкт-Петербурге на сцене
театра Мюзик-Холл.
Начиная с 2015 года благотворительные праздники проводятся не только в
Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах России - Ростове-на-Дону,
Новосибирске, Калининграде, Туле и Великом Новгороде. Девятый год подряд
мероприятия проходят при поддержке Администрации Президента РФ.
Гостями благотворительных вечеров Disney становятся дети с ограниченными
возможностями, страдающие тяжелыми заболеваниями, а также сироты и дети из
многодетных и малообеспеченных семей. Гостями мероприятия в Челябинске
стали подопечные фондов и организаций: «Гарант XXI», «Даунсайд ап», , «ДетиБабочки», «Подари Жизнь», «Северная корона», центр помощи многодетным
семьям «МногоМама».
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О компании Disney в России и СНГ
«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

