ПРЕСС-РЕЛИЗ
Москва, 13 ноября

Второй благотворительный концерт программы «Ты уникален» состоялся в
Санкт-Петербурге

12 ноября в Санкт-Петербурге состоялся второй благотворительный концерт в рамках
программы «Ты уникален», которую компания Disney в России и СНГ проводит совместно
с певицей Зарой.
В прошлом году компания Disney в России и СНГ и певица Зара, «Артист ЮНЕСКО во имя
мира», объединились для создания программы «Ты уникален!», которая направлена на
поддержку талантливых людей с различными формами инвалидности. Цель этой
благотворительной программы – показать, что человек может быть талантлив вне
зависимости от жизненных обстоятельств, и дать возможность творческим людям с
инвалидностью проявить свой талант и получить признание зрителей.
Программа мероприятия включает праздничный предновогодний концерт Зары, в
котором выступают талантливые артисты с инвалидностью, а также художественную
выставку работ подопечных благотворительных фондов, с которыми сотрудничает
компания Disney в России и СНГ. Первый концерт состоялся в Москве. Второй концерт
прошёл в Санкт-Петербурге с участием Софьи Бабич, Полины Шведовой, коллектива
жестового пения «Поющие руки» и танцевального коллектива «Парадокс». В фойе
театра выставлены художественные работы, авторами которых стали подопечные
фондов «Шаг навстречу», «Даун Центр», «AdVita», «Дети Марии» и Центра детей
инвалидов. Зрителями концерта стали люди с инвалидностью и подопечные фондов.
«Я очень рада, что концерт, который мы уже второй год проводим с Зарой, даёт
возможность талантливым детям поверить в себя! Я восхищена мужеством и смелостью
наших артистов, их родителей и наставников. Они не просто выступили на сцене и
представили свои работы на выставке, но и дали возможность каждому ребёнку в зале
забыть о сложностях и обстоятельствах и поверить то, что мечты сбываются» - говорит
генеральный директор компании Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан.
«Для меня огромное счастье, что вместе с Мариной Жигаловой-Озкан и командой Disney
нам удалось реализовать этот по-настоящему важный проект для сотен юных талантов,
которым так важно наше участие и поддержка! Я благодарна зрителям за тот отклик,
который проект «Ты уникален» получает второй год подряд. Верю, что наша социальная
инициатива будет вновь и вновь объединять ребят с ограниченными возможностями, но
безграничным талантом в разных городах нашей страны. Сегодня это Санкт-Петербург.
А я призываю нас быть добрее, отзывчивее и внимательнее друг к друг. Каждый человек
уникален и каждый из нас обязательно осуществит свою мечту!», - говорит Зара.

Проект «Ты уникален» стал частью новогодней благотворительной программы компании
Disney в России и СНГ, которая уже на протяжении 12 лет устраивает новогодние
праздники для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и приглашает их
увидеть известные спектакли и мюзиклы на сценах лучших театров страны. С 2015 года
праздники проходят не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и других городах России.
За всю историю существования этой доброй традиции новогодние благотворительные
вечера посетили уже 17,400 детей.
Дополнительная информация:
Ольга Горбунова

Менеджер по связям с общественностью
Т.: +7 (495) 646-90-24
П.: Olga.Gorbunova@Disney.com

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

