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«Фиксики» названы «Брендом года»
по итогам премии «Золотой медвежонок»

Проекты ГК «Рики» взяли топовые награды.

«Фиксики» названы «Брендом года», а Яндекс Go со
«Смешариками» стал лучшим сервисом для детей по итогам
премии «Золотой медвежонок». ГК «Рики» призер в категории
«Компания года», а игрушки ALILO с «Малышарами» призер в
номинации «Лицензия и лицензионная продукция года».

Подробнее...

https://ru.riki.team/brands/
https://ru.riki.team/news/fiksiki-nazvany-brendom-goda-po-itogam-premii-zolotoy-medvezhonok/
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В Москве открылся первый тематический парк «Страна Смешариков»
Импровизированная Ромашкова долина площадью более 3000 кв.м
раскинулась на территории парка развлечений «Сказка» в Крылатском.
Подробнее...

Герои мультфильма «Финник» появились в сети «Галамарт»
На сайте galamart.ru, а также в магазинах собственной розничной сети
желающие могут приобрести интерактивные и плюшевые игрушки, сквиши,
раскраски с образами домовых.
 Подробнее...

Издательство «Эксмодетство» выпустило книгу о приключениях
домового Финника
О сюжете, а также о том, что осталось за кадром, можно узнать со страниц
новинки.
Подробнее...
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Компания «Симбат тойз» расширяет линейку товаров с «Малышариками»
Среди новинок: музыкальная игрушка «Нюшенька», интерактивная кукла
«Крошик», музыкальный ночник с проектором, куклы-пупсы, а также Умный
мультиплеер со светом.
Подробнее...

Новая коллекция Back to school с фиксиками от «Академия Холдинг»
Рюкзак с Файером и Ноликом со светоотражающими элементами, цветная
бумага с Вертой и Симкой, тетради, блокноты и пеналы с фиксиками не
оставят равнодушным ни одного школьника.
Подробнее...
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Развивающие мобильные приложения с «Малышариками» от DEVGAME
Уже более 240 000 пользователей скачали новинки: «Раскраску» и «Игры для
Малышей», высоко оценив полезность и качество исполнения.
Подробнее...

Новая линейка детской бытовой косметики с «Малышариками» от
«Симбат тойз»
Вся продукция прошла необходимый дерматологический контроль, имеет
соответствующие сертификаты и полностью безопасна для ребенка.
Подробнее...

Коллекция детской мебели с «Малышариками» от Polini Kids
Подходит для детей с самого рождения: компактные и мягкие манежи,
матрасы и доска с бортиками для удобного пеленания, а также удобный
комплект мебели, из столика и стульчика.
Подробнее...
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Новая упаковка любимых пюре со Смешариками и Фиксиками
Знакомые вкусы нежного ягодно-фруктового пюре, расфасованные в мягкую
упаковку от «Белфуд Продакшн» удобно брать в поездки, на прогулку или в
школу.
Подробнее...

Учимся читать со Смешариками и 1С
Компания «1С» анонсировала выход нового мультимедийного приложения
«Смешарики. Учимся читать». Игра полностью озвучена, а интерфейс прост и
понятен ребёнку.
Подробнее...

На Озоне появились бренд-зоны «Малышариков» и «Фиксиков»
В данных разделах представлены все категории лицензионной продукции,
актуальные промо-акции и скидки.
Подробнее...
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