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В Павильоне России выставки «ЭКСПО-2020»
открылось кафе Фиксиков

«Фикси-кафе» создано специально для всемирной выставки. Интерьер
«соответствует стилистике проекта и оформлен неоновыми вывесками с
героями. Посетители могут вкусно поесть и посмотреть мультфильмы.

Впервые официальными маскотами Павильона России выбраны
персонажи уже существующего анимационного бренда: ими стали фиксики
– как эксперты в области научно-технических знаний. Симка и Нолик
приветствуют гостей и знакомят с экспозицией на digital-поверхностях в
качестве экранных помощников. В официальном мобильном приложении
Павильона России UExpo 2020 Russia с помощью технологии дополненной
реальности посетители смогут сфотографироваться или снять короткое
видео с персонажами популярного анимационного сериала. 
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Российский павильон посетило более 1 млн человек.

ГК «Рики» и Youku Kids (Alibaba Group)
произведут три сезона сериала «Тима
и Тома»
К выпуску запланировано 52 пятиминутных
эпизода в формате 3D/2D к июлю 2023 года.
Это первый анимационный проект для
дошкольников в портфеле Alibaba Group,
который создаётся совместно с российской
компанией.  
Подробнее...

Gulliver Group стал стратегическим
партнёром по игрушкам мультсериала
«ДиноСити»
Линейка игрушек будет насчитывать более 50
SKU, в числе которых коллекционные
фигурки, игровые наборы, плюш, наборы для
творчества, музыкальные игрушки и др.
Продукция ТМ «ДиноСити» поступит в онлайн-
и офлайн-продажи осенью 2022 года.  
Подробнее...

Вышел первый тизер-трейлер нового
полнометражного фильма «ФИННИК»

24 марта 2022 года компания Sony Pictures и группа компаний «Рики»
выпустят в широкий российский прокат анимационный полнометражный
фильм «Финник». 
Подробнее...
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Прошла российская премьера проекта
«ДиноСити»
Комедийный мультсериал для детей от 4 до 8
лет в формате 2D вышел на телеканале
«Карусель» и мультимедийном сервисе Okko.
Мировой релиз состоялся год назад на
итальянском телеканале DeA Junior, далее
сериал транслировался в Великобритании и
Ирландии. 
Подробнее...

Новый сезон «Малышариков» вышел
на телеканале «Карусель»
В сериале появились новые персонажи –
любознательная девочка Тигруня и
воспитатель, роль которой играет популярная
российская певица Мариам Мерабова. В
новых сериях Малышарики идут в детский
сад, где учатся самостоятельности. 
Подробнее...

Нюша стала Моднюшей – в новой
специальной серии для девочек
На Кинопоиске и телеканале «Карусель»
вышел специальный 3D-эпизод сериала
«Смешарики», где показана альтернативная
версия жизни главной девочки проекта –
Нюши – и её подружек. В планах создателей –
выпустить новый спин-офф проект под
названием «Моднюша». 
Подробнее...

Вышло продолжение анимационного
сериала «Смешарики»
В новых сериях Смешарики изобретут новый
язык, изучат ряд церемоний, Лосяш вновь
пойдет в школу, а Бараш по-прежнему будет
искать смысл жизни. Сериал выходит на
телеканале «Карусель» и в онлайн-кинотеатре
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Кинопоиск. 
Подробнее...

Новый полнометражный мультфильм
«Плюшевый Бум!» вышел в кино
Шестой полнометражный фильм и первый за
пределами популярных франшиз
«Смешариков» и «Фиксиков» от ГК «Рики»
вышел в широкий российский прокат. Картина
запомнится не только маленьким зрителям, но
и взрослым, напомнив о самых прекрасных
моментах из детства. 
Подробнее...

«Додо Пицца» выпустила детский набор игрушек с
Фиксиками

«Додо Пицца» запустила коллекцию игрушек с героями популярного
анимационного сериала «Фиксики». В промонаборе – пицца в уникальной
коробке с AR-маской, одна из 7 игрушек и стикеры с персонажами. Акция
продлится до 31 марта 2021 г. 
Подробнее...

Настоящий плюшевый Бум
эксклюзивно на Wildberries
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Wildberries и ГК «Рики» заключили соглашение
на эксклюзивную реализацию плюшевого
мишки Бума, персонажа одноименного
фильма. Изготовитель – фабрика мягких
игрушек «Играмир», более 7 лет
производящая яркие и красочные игрушки из
экологически безопасных материалов.  
Подробнее...

На Яндекс.Музыке выходит утреннее
шоу с Малышариками
Каждый выпуск аудиошоу «Утро с
Малышариками» длится до 12 минут: этого
времени хватает, чтобы разбудить ребенка,
начать собираться в садик или на прогулку, и
при этом узнать что-то интересное. Подкасты
озвучивает «мама» Малышариков – актриса
Анна Геллер. 
Подробнее...

Аня Pokrov снялась в клипе «Танцуй»,
где предстала в образах спешал-серии
«Моднюша»
Популярная российская TikTok-блогер, звезда
Dream Team House, исполнила оригинальный
саундтрек «Танцуй», а также снялась в клипе
для спецсерии. За сутки ролик собрал более 1
млн просмотров.  
Подробнее...

Солист группы «Руки Вверх!» снялся
в клипе к фильму «Плюшевый Бум!»
Сергей Жуков и его сын Энджел стали
главными героями клипа на песню «Бум-
Бум!», которая вошла в оригинальный
саундтрек полнометражного анимационного
фильма «Плюшевый Бум!».  
Подробнее ...
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ЦОДД и «Смешарики» запустили
совместный проект
ЦОДД и «Смешарики» запустили совместный
сайт, где дети изучают ПДД. Вблизи школ
курсирует детский «паркон» с
предупреждающими надписями, а в школах
размещены информационные плакаты со
Смешариками.  
Подробнее ...
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