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Компания Disney в России и СНГ дарит киноконцерт участникам
X Всемирных детских игр победителей

7 июля в Московском международном доме музыки прошел киноконцерт
«Волшебные мелодии для победителей», который компания Disney в России и СНГ
совместно с компанией Zapomni организовала для участников Игр победителей.
Уникальный мотивационный проект «Всемирные детские игры победителей» был
создан волонтерами под эгидой благотворительного фонда «Подари жизнь»,
чтобы поддержать детей, которые перенесли тяжелые онкологические и
гематологические заболевания. В 2019 году Игры победителей отмечают 10летний юбилей. За это время в уникальнм проекте приняли участие более 4 тысяч
детей из 22 стран и около 40 регионов России.
«Для Компании Disney большая честь поддерживать уникальный проект
волонтеров фонда «Подари жизнь», с которым мы сотрудничаем уже более 10
лет. Любому ребенку важны любовь и внимание. А детям, пережившим сложные
жизненные испытания, нужна особая поддержка. Игры победителей – это не
просто событие. Они помогают верить в лучшее, ценить каждый момент и быть
уверенными в том, что все обязательно получится. Я надеюсь, что киноконцерт
Disney создаст для всех ребят добрые эмоции и вдохновит верить в свою мечту»,
- говорит генеральный директор компании Disney в России и СНГ Марина
Жигалова-Озкан.
«Участники «Игр победителей» – пример настоящего мужества и силы воли. Мы
ими бесконечно гордимся и восхищаемся! И я счастлива, что к команде
поклонников наших победителей присоединилась компания Disney и лично
Марина Жигалова-Озкан. После трёх дней спорта и азарта, ребята попали на
уникальный киноконцерт, который компания Disney организовала специально для
них», - комментирует соучредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова.
Десятые Игры победителей проходили в Москве на арене ЛФК ЦСКА с 3 по 7 июля.
Более 500 ребят в возрасте от 7 до 16 лет соревновались в таких видах спорта,
как шахматы, футбол, бег, плавание, настольный теннис и стрельба. Киноконцерт
Disney «Волшебные мелодии для победителей» - стал завершающим
мероприятием Игр.
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О компании Disney в России
«Уолт 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 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

