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Яндекс Go и ГК «Рики» запустили самый
масштабный детский медиапроект в 2020

году.
«Детский тариф» Яндекс Go совместно с ГК «Рики» разработали проект,
посвященный вопросам безопасности во время поездки на автомобиле с
ребенком. Он включает в себя уникальный брендинг автомобилей такси,
новые серии тематического цикла «Азбука безопасности со
Смешариками», а также специально разработанную AR-игру и
аудиоподкаст «Поехали». 
С октября 2020 г. на дорогах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани,
Красноярска и Ростова-на-Дону можно увидеть автомобили «Детского
тарифа» Яндекс Go с яркими героями сериала «Смешарики» на
бортах.  Подробнее...

В ГК «Рики» выбрали нового
продюсера проекта
«Смешарики»
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Победителем конкурса на должность
продюсера проекта «Смешарики» стал
Андрей Козырев. Он вступил в должность 10-
го ноября 2020 г. Всего было получено более
200 заявок от соискателей.  
Подробнее...

Состоялась российская премьера
второго сезона мультсериала
«Тима и Тома»
14 ноября на телеканале «МУЛЬТ» стартовал
второй сезон анимационного сериала для
дошкольников «Тима и Тома». Всего в новом
сезоне выйдет 52 эпизода в технике 3D/2D по
5 минут каждый. В ближайшее время сериал
появится на детском российском телеканале
«Карусель» и VOD-платформах.  
Подробнее...

ГК «Рики» запустил новый спин-
офф проект «Малышариков»
20 ноября, во Всемирный день ребёнка,
состоялась премьера нового спин-офф
проекта – «Сказки» от Малышариков – это
истории о знакомых персонажах,
выполненные в новой для сериала
акварельной технике. Премьера приурочена к
пятилетию сериала «Малышарики».  
Подробнее...

«Фиксики» выходят на Amazon
Prime
Два полнометражных анимационных фильма
кинофраншизы «Фиксики» появились на
топовом интернет-видеосервисе Amazon
Prime. Сделка усиливает присутствие проекта
на двух ведущих для дистрибуции
территориях – США и Великобритании.  
Подробнее...
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Sony Pictures Television UK купили
права на сериал «ДиноСити»
Sony Pictures Television приобрела
эксклюзивные телеправа проекта «ДиноСити»
на территории Великобритании и Ирландии.
Показы запланированы на популярном
детском канале Tiny Pop. Премьера сериала в
России состоится в 2021 году.  
Подробнее...

Музыкальный альбом
«Фиксипелки 2» стал дважды
платиновым
По соглашению музыкальных продюсеров в
России и СНГ, альбом или сингл достигает
платинового статуса, когда проходит рубеж в
20 000 проданных экземпляров. «Фиксипелки
2» уже два раза превзошли этот показатель.  
Подробнее...

«Шарарам» стал лауреатом в
номинации «Детский Рунет»
«Премии Рунета»
Многопользовательская детская онлайн-игра
«Шарарам» пользуется популярностью у
детской аудитории уже 12 лет, за это время в
ней было зарегистрировано более 40 млн
аккаунтов, а ежедневная аудитория
составляет более 60 тысяч пользователей.  
Подробнее...

«Смешарики» набрали 1 млн
подписчиков в TikTok за пять
месяцев
За это время в аккаунте «Смешариков» было
опубликовано 126 роликов, которые собрали
почти 90 млн просмотров, а самый
популярный – 10,8 млн просмотров.  
Подробнее...
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Будущее уже здесь! Вышли
«умные» игрушки со Смешариками
Разработана серия плюшевых игрушек со
Смешариками, в которых интегрировано
общение с умной колонкой Яндекса. Каждая
игрушка активирует специальный навык
голосового помощника Яндекса – Алисы,
интерактивные игры и сказки.  
Подробнее...

У «Фиксиков» появились новые
детские часы-телефон Fixitime Lite
от ELARI
О героях мультсериала напоминает не только
дизайн часов, но и то, что это устройство
делает жизнь ребенка более безопасной. Они
помогут родителям приглядывать за детьми, а
владельцам умного устройства –
фотографировать, делиться снимками с
записанными контактами и мн.др.  
Подробнее...

Вышла новая коллекция
постельного белья «Малышарики»
Один из крупнейших брендов детского
текстиля — «НЕПОСЕДА» — выпустил
постельные комплекты с персонажами
популярного мультсериала «Малышарики».
Коллекция состоит из двух дизайнов:
«Малышарики» и «Морское приключение».  
Подробнее ...

Подпишитесь на наш Telegram-канал
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