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Москва, 22 февраля

Певица Зара приняла участие в проекте Disney
«Следуй за мечтой, Принцесса!»
Певица Зара записала песню под названием «Твои сюжеты» специально для
проекта Disney «Следуй за мечтой, Принцесса!», который ежегодно проходит
весной для того, чтобы вдохновлять всех поклонников Disney верить в себя и идти
к своей мечте.
Проект «Следуй за мечтой, Принцесса!» стартовал в 2016 году. Его цель –
показать, что у каждой Принцессы Disney есть уникальные таланты, которые
позволяют осуществлять заветные мечты. Помогают им в этом не внешняя
красота, а доброта, смелость, любознательность и вера в собственные силы.

«Каждая Принцесса Disney уникальна и неповторима, она умеет мечтать и
никогда не сдается! Мне бы очень хотелось, чтобы наш проект вдохновил всех
поклонников Disney на новые свершения и помог поверить, что в жизни нет
ничего невозможного! - говорит генеральный директор компании Disney в России
Марина Жигалова-Озкан. Огромное спасибо Заре за потрясающую песню, за
тепло и поддержку!»
«С самого юного возраста у каждой из нас есть мечты. И наш совместный проект
с командой Disney «Следуй за мечтой, Принцесса» покажет и докажет, что все
возможно вне зависимости от возраста и жизненных обстоятельств. А для
исполнения самых сокровенных желаний важна уверенность в себе и своих силах,
целеустремленность и доброе сердце. Пусть же Принцессы Disney вдохновят
наших девчонок на новые победы, ведь истинная красота заключается внутри
каждой из нас. Верьте в себя и не бойтесь творить добро! Благодарю Марину за
оказанное доверие. Я уверена, что наш новый совместный проект обязательно
найдет отклик в душе каждого зрителя и слушателя» - поделилась певица Зара.
В поддержку проекта в марте 2018 года на Канале Disney в рубрике «Большая
анимация» будут ежедневно идти фильмы, посвященные Принцессам Disney.
Кроме того, на Канале будет транслироваться клип на песню «Твои сюжеты»,
которую певица Зара исполнила специально для проекта. Также с 26 февраля по
25 марта на сайте Канала Disney www.disney.ru/kanal будет проведен творческий
конкурс, принять участие в котором смогут все поклонники героинь Disney.
Участникам нужно будет нарисовать путешествие своей мечты. Авторы рисунков,
набравших наибольшее количество голосов, получат призы от Канала Disney.
Начиная с февраля 2018 года в рамках программы «Следуй за мечтой,
Принцесса!» в крупнейших гипермаркетах России, Казахстана, Армении и
Беларуси стартовала масштабная промо-кампания, посвященная самым любимым
Принцессам Disney. Благодаря специальному оформлению внутри магазинов

покупателям будет удобнее найти игрушки с Рапунцель, Белль, Анной и Эльзой и
другими героинями.
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О компании Disney в России
«Уолт Дисней Компани СНГ», дочерняя компания The Walt Disney Company, была основана в апреле
2006 года. Генеральным директором «Уолт Дисней Компани СНГ» является Марина ЖигаловаОзкан. 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
О компании The Walt Disney Company в мире
Компания The Walt Disney Company (TWDC, NYSE - DIS), мировой лидер индустрии развлечений,
была основана Уолтом Диснеем в 1923 году. Disney входит в топ индекса Доу Джонс. В 2017-м
фискальном году выручка компании составила 55.1 млрд. долларов США.
TWDC принадлежат различные бренды, в том числе Disney, Pixar, Звёздные Войны, MARVEL, ABC,
ESPN, Maker studios и другие. Подробная информация о компании The Walt Disney Company – на
сайте www.thewaltdisneycompany.com.

