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ПРИГЛАШАЕМ Вас на ночной кинопоказ мультсериала «Смешарики» 78 августа в 22:00 на Плюс Даче в Парке Горького (Москва)! Для
бесплатного посещения - ответьте на это письмо с пометкой «Смешарики
на Даче».

В сети магазинов «Магнит» стартовала акция «Фиксики
Рекомендуют!»
С 28 июля по 30 сентября 2021 г. компания Henkel проводит совместную
акцию с анимационным брендом «Фиксики» во всей сети магазинов
«Магнит». Используя карту лояльности, участникам необходимо
приобрести два любых продукта линейки Fa или Schauma,
зарегистрировать чек на сайте акции и выиграть гарантированные призы.
Подробнее...

«Фиксики» и «Смешарики» – снова в
кинотеатрах по всей России
Кинокомпания Пионер и ГК «Рики» запускают
продолжение совместного проекта
«Смешарики и друзья в кино». На большие
экраны проект выйдет под новым названием –
«ФиксиКИНО. Большая перемена». Показы
сборников стартуют в кинотеатрах по всей
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России с 16 сентября и будут обновляться
ежемесячно.
Подробнее...
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ГК «Рики» и Sola Media стали
партнерами по дистрибуции
анимационного фильма «Финник»
Sola Media будет представлять новую
полнометражную картину «Финник» в
Великобритании и Ирландии, Австралии и
Новой Зеландии, Германии и Италии, Польше,
странах бывшей Югославии, Бенилюкса,
Скандинавии, Южной Африки и др..
Подробнее...

Российский анимационный проект
«Фиксики» покоряет мир
Картина «Фиксики против кработов»,
основанная на популярном сериале
«Фиксики», уже была показана в кинотеатрах
многих стран, а в сложный для кинопроката
период продолжает выходить на новые
территории благодаря международным
фестивалям. Так, «Фиксики против кработов»
стал лучшим полнометражным фильмом на
международных фестивалях в Ирландии,
Канаде и на Ямайке.
Подробнее...

Новый мультсериал «Бодо Бородо»
вышел на YouTube 17 июня
17 июня 2021 г. на YouTube состоялась
премьера сериала «Бодо Бородо»
производства группы компаний «Рики» и
онлайн-кинотеатра IVI. Эпизоды выходят раз в
неделю. Старт проекта начался с сезона
«Бодо Путешествия», в который войдет 60
серий в технике 2D по 4 минуты каждая.
Подробнее...
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Смешарики отправятся в путешествие с
Николаем Дроздовым и Евгенией
Тимоновой в новых эпизодах детского
подкаста «Зубочистки» на Яндекс.Музыке
В этот раз вместе с известными ведущими
Смешарики отправятся в
увлекательное путешествие по России: побывают на
Алтае, в Калининградской области, Арктике,
лесах Карелии, на Байкале и даже у вулканов
Камчатки! Все новые летние эпизоды «Зубочисток»
уже можно послушать на Яндекс.Музыке. В 2020
году подкаст стал хитом среди пользователей и
вошел в топ-15 подкастов на сервисе.
Подробнее...

«Фиксики» и «ПинКод» получили
награды Всероссийского общества
изобретателей и рационализаторов
Именные медали ВОИР за популяризацию
изобретательского движения получили Илья
Попов, основатель группы компаний «Рики»,
Георгий Васильев, основатель продюсерской
компании «Аэроплан» и проекта
«Фиксики», Алексей Горбунов, режиссёр
проекта «ПинКод», Александр
Татарский, автор идеи мультсериала
«Фиксики», и Анатолий Прохоров,
художественный руководитель проекта
«Смешарики».
Подробнее...

«Смешарики» и ювелирный дом Sasonko
выпустили лимитированную коллекцию
запонок для тех, кто не зависит от мнения
окружающих
По случаю 18-летия бренда вышла первая
лимитированная коллекция запонок в виде
культовых образов Смешариков. В серии
представлены 10 персонажей, каждый из которых
будет выпущен ограниченным тиражом – 100
экземпляров в серебре и 18 в золоте и платине.
Запонкам будет присвоен порядковый
номер. Лаконичность, мельчайшая детализация и
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высокотехнологичная
обработка изделий позволяют
Past Issues
разглядеть персонажей с мельчайшей точностью.
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Подробнее...

Смешарики и Фиксики с 25 июля в
Парке Горького
С 25 июля и до конца лета, каждое
воскресенье с 11:30 до 14:30, группа компаний
«Рики» в партнёрстве с онлайн-кинотеатром
КиноПоиск HD организуют игровые и
развлекательные мероприятия для детей и их
родителей. Для посетителей проведут квесты,
кинопоказы, мастер-классы по анимации и
мн.др.
Подробнее...

«Домашняя кухня» запустила линейку
готовых завтраков со «Смешариками»
Компания «Топ Продукт», работающая под
брендом «Домашняя кухня», запустила в
производство новую линейку готовых
завтраков с персонажами популярного
анимационного сериала «Смешарики».
Продукт представлен двумя вкусовыми
решениями: «Шоколадный Крош» (хрустящие
шарики) и «Медовый Ёжик» (звездочки). В
планах компании расширить ассортимент,
добавив ягодный вариант «Малиновая
Нюша».
Подробнее...

Мультсериал «Малышарики» собрал
на YouTube более 4 млрд просмотров
Сериал выходит с 2016 года на
каналах «Малышарики», GetMovies и Теремок
Baby. На YouTube-каналах выходят все серии
«Малышариков», эпизоды спин-офф проектов
«Танцуем и поём!», «Рисуем со Звёздочкой»,
«Умные песенки», а также раскраски и let's
play видеоролики. Сегодня у официального
канала мультсериала «Малышарики» в
YouTube 1,8 млн подписчиков, а также
полмиллиона подписчиков в соцсетях.
Подробнее...
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Мария
Корнилова – эксперт
Past Issues
Всероссийского конкурса «Сквозные
образовательные траектории»
Главный редактор ГК «Рики» выступает
экспертом в номинации «Непрерывное
образование» Всероссийского конкурса
грантовых проектов «Сквозные
образовательные траектории». Мероприятие
организовано некоммерческой организацией
«Обрсоюз» и нацелено на выявление и
распространение успешных практик в сфере
образования.
Подробнее ...
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