Канал Disney запускает обновленную программу «Мама на 5+»!
Замечательная новость для заботливых родителей! Начиная с 6 сентября
по субботам в 10:45 зрителей Канала Disney ждут новые выпуски
программы «Мама на 5+». Узнать много интересного и полезного о секретах
воспитания детей телезрителям поможет новая ведущая передачи –
актриса Анастасия Панина.
Какие игры полезны для детей? Как подготовить малышей к школе? В какие секции стоит
отдавать мальчиков, а в какие – девочек? Ответы на эти и многие другие вопросы поможет
найти программа «Мама на 5+», новый сезон которой стартует на Канале Disney 6 сентября
в 10:45.
В обновленных декорациях уютной студии зрителей ждет встреча с новой прекрасной
ведущей программы – актрисой театра и кино Анастасией Паниной. Передача состоит из
нескольких познавательных рубрик, таких как «Мамины премудрости», «Я расту», «Я сам»,
«Папа может», «Тест-драйв» и «Моя мама». Героями каждого выпуска становятся
психологи, профессионалы в области детского развития, а также обычные родители,
которые делятся своим опытом и советами по воспитанию детей.
Новые выпуски интересной и полезной программы «Мама на 5+» – каждую субботу в 10:45
на Канале Disney!
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Премьера новых выпусков программы на Канале Disney: 6 сентября в 10:45
«Мама на 5+» – российский проект о секретах воспитания детей. В каждом выпуске ведущая
программы, актриса Анастасия Панина, беседует с психологами, экспертами, а также обычными
мамами на актуальные для молодых родителей темы. Интересные рубрики «Мамины премудрости»,
«Тест-драйв», «Я сам», «Папа может» и другие помогут зрителям узнать много нового о тонкостях

воспитательного процесса. «Мама на 5+» – это замечательная программа для заботливых
родителей, которые идут в ногу со временем.
Дополнительная информация:
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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, оригинальное кино Канала Disney, а также программы российского
производства, например, современную версию легендарной телевикторины «Устами младенца», семейное шоу
«Это мой ребенок?!» и программу для зрителей всех возрастов о последних тенденциях мира моды «Правила
Стиля».
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», «София Прекрасная», «Умелец Мэнни» и другие.

