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Стильные кроссовки с Фиксиками и Смешариками
Новые модели обуви с любимыми анимационными персонажами теперь можно
купить в любом магазине «Детского Мира». Белые, чёрные и неоновые кроссовки
имеют светоотражающие элементы и рифлёную устойчивую подошву.
Размерные ряды от 27 до 32.

Подробнее здесь.

Джиббитсы стали еще круглее, потому что они со
Смешариками
Джиббитсы — это маленький декоративный аксессуар для резиновой обуви. Он
стал настолько популярным, что их носят и дети, и взрослые, и не только на
резиновой обуви. В новой упаковке-блистере сразу 5 персонажей - Смешариков, а
в комплекте 2 разных набора джиббитсов. Это отличный подарок и интересное
дополнение к любому образу. Новая коллекция доступна в продаже на ведущих e-
com платформах.

Джиббитсы на Wildberries. 
Джиббитсы на OZON. 
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Издательство Panini выпустит альбом со стикерами к 20-
летию «Смешариков»
ГК «Рики» анонсировала партнерство с международным лидером по производству
коллекционных наклеек и карточек - компанией Panini. К 20-летию «Смешариков»
выйдет коллекция из 176 наклеек и альбома для их хранения. В альбоме будут
собраны ключевые материалы о главных героях франшизы, а также интересные
факты для фанатов, которые никогда ранее не выходили.

Выпуск запланирован на август 2023 года.

Новинка! Компания ООО «Звезда» выпустила развивающую
настольную игру с героями «Фиксики. Суперзаряд»
Увлекательная настольная игра от компании ООО «Звезда» - «Фиксики.
Суперзаряд»  станет отличным подарком на любой праздник для детей и взрослых.
Игрокам предстоит успешно пройти два этапа: на первом все будут выстраивать
поле, а на втором – набирать победные очки и стараться прийти к финишу быстрее
всех. Тот, кто наберёт наибольшее количество очков, станет победителем.

Продажи стартовали на сайте Звезды, OZON и Wildberries.
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Кигуруми с героями «ДиноСити»
Бренд «Пуговка» выпустил мягкие и уютные кигуруми в виде героев анимационного
сериала «ДиноСити». Костюмы Рики и Тиры можно носить дома или надеть на
карнавал. Ребёнок с радостью будет бегать в нём, играя в любимого персонажа. 

Костюм Рики на Wildberries 
Костюм Тира на Wildberries
Костюм Рики на OZON
Костюм Тира на OZON 

Коллекция игрушек бренда «ДиноСити»
В продажу поступила новая коллекция игрушек от компании «Гуливер и Ко» по
мотивам мультсериала «ДиноСити». В ассортименте коллекционные фигурки,
проектор, товары для творчества, а также плюшевые персонажи и ночник.

Товары доступны в «Детском Мире», «Ленте», OZON и Wildberries и на сайте
компании «Гулливер и Ко».

СМЕШАРИКИ
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Смешарики выпустили новые серии по сценарию Алексея
Лебедева
На Кинопоиске вышли сразу три новых эпизода «Смешариков»: «Лунатики»,
«Старики и море» и «Подлёдный лов». Сценаристом выступил легендарный
Алексей Лебедев, который создал более трёхсот серий франшизы и
полнометражный фильм. По задумке авторов «это будет цикл из 12 серии, который
вернёт тех, кто вырос на Смешариках, в их детство и юность». Над выпусками
работали: Денис Чернов, Алексей Горбунов, Джангир Сулейманов и другие. 

Подробнее здесь. 

«мёд» - первый альбом фонка от «Смешариков», обложку к
которому создала нейросеть
В преддверии своего 20-летия создатели «Смешариков» выпустили новый
музыкальный альбом «мёд». Он включает в себя оригинальные треки, созданные
на основе известных цитат любимых персонажей. Обложку к альбому
сгенерировал искусственный интеллект. Всего за месяц альбом «мёд» прослушали
5,4 миллиона раз. 

Подробнее здесь. 
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Бренд «Смешарики» и МТС запустили онлайн-курс
Бренд «Смешарики» и МТС запустили онлайн-курс по истории живописи с героями
мультсериала. Он состоит из серии мастер-классов, разработанных специально
для дошкольников и учащихся младших классов. В динамичном интерактивном
формате детям расскажут об истории основных направлений живописи и о
взаимосвязи искусства и стремительно развивающихся цифровых технологий.
Заключительный мастер-класс посвящен NFT.

Подробнее здесь. 

МАЛЫШАРИКИ

Художник-постановщик «Малышариков» побывала в гостях
у легендарной Каркуши
6 февраля вышел очередной выпуск «С добрым утром, малыши!» на телеканале
Карусель. Популярная ведущая Каркуша взяла интервью у художника-
постановщика сериала «Малышарики» – Наташи Онацько. Зрители узнали, как
создается мир Малышариков, вся визуальная составляющая проекта и как Наташа
лично подбирает необходимые материалы в магазинах и лавках Санкт-Петербурга.

Посмотреть интервью здесь. 

ФИННИК
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Новые расследования Детектива Финника
С 20 февраля пользователям онлайн-кинотеатров Кинопоиск и Kion доступны к
просмотру новые эпизоды сериала «Детектив Финник». Какую тайну скрывает
загадочная коробка? Как Финник познакомился с Ози? И на самом ли деле друг
Кристины – вампир? Всё это и даже больше можно увидеть в новых сериях.

Смотреть на Кинопоиске. 
Смотреть на Kion.

К празднованию Дня домовых создатели Финника
выпустили специальный эпизод
Сюжет доступен на официальном YouTube-канале и социальных сетях
анимационного проекта «Финник». Эпизод «Стиральная машинка» рассказывает о
повседневной жизни домовых в мире людей. Режиссером выступил Денис Чернов.

Подробнее здесь. 

ДИНОСИТИ
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На телеканале «Мульт» стартовала премьера первого сезона
сериала «ДиноСити»
На телеканале «Мульт» стартовала долгожданная премьера первого сезона
сериала «ДиноСити» от ГК «Рики». В центре внимания – семья Завров, в которой
живут 8-летняя Тира и 6-летний Рики – непоседа, любящий повеселиться и
обладающий богатым воображением. Он любопытен, задает миллион вопросов,
однако далеко не всегда слушает, что говорят взрослые. Куда чаще он
придумывает ответы сам и действует согласно нафантазированному знанию,
благодаря чему превращает жизнь своих родных в одно большое невероятное
приключение. Смотрим ежедневно в 15:30 на телеканале «Мульт».

БОДО БОРОДО

Новый конкурс с Бодо Бородо на канале «В гостях у
сказки»!
Вы еще можете успеть принять участие в конкурсе Бодо Бородо! Этого
очаровательного ворчуна знает каждый! Смешной бородач Бодо Бородо не очень
хорошо разбирается в географии, но очень любит путешествовать. Участникам
предстоит познакомить Бодо с достопримечательностями своего родного города.
Конкурс проходит до 19 марта на телеканале «В гостях у сказки».

Подробнее здесь.
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Учим цифры вместе с Бодо
С 13 февраля по 12 марта 2023 года участников ждёт полное погружение в мир
информационных технологий, где они узнают про анализ данных. Благодаря
любимому Бодо Бородо эта сложная тема станет понятной даже начинающим
аналитикам. Количество участников уже превысило 1,5 миллиона.

Подробнее здесь.

ФИКСИКИ

«Фиксики» объявили свою номинацию на фестивале
NAUKA 0+
С 20 февраля по 18 сентября 2023 года в России проходит главное мероприятие
Года науки и технологий — Всероссийский фестиваль NAUKA 0+. Ребята могут
принять участие в специальной номинации «Фиксики — тайные помощники
ученых», которая проводится совместно с анимационным сериалом «Фиксики» от
ГК «Рики».
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Вышел третий сезон подкаста «Фикситека»
В новых выпусках «Фикситеки» фиксики, как и всегда, на примерах объясняют
сложные слова и термины простым языком. Подкаст уже набрал более 18, 5
миллиона прослушиваний. Процент прослушивания составляет 98,5%. 

Слушать подкаст на Яндекс. Музыка. 

Настольная игра от героев «Фиксиков» и ПАО «Россети.
Московский регион»
Создатели анимационного проекта «Фиксики» и ПАО «Россети» представили
красочную настольную игру для школьников 8-11 лет, посвященную теме
электричества и электробезопасности. Вместе с героями «Фиксиков» игроки смогут
повторить правила безопасного обращения с электричеством.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
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ГК «Рики» в партнерстве с Alibaba Group запустили в Китае
промокампанию сериала «Тима и Тома»
Для проведения офлайн-активностей, запланированных на этот год, партнер
подготовил пневмофигуры персонажей, которые будут установлены в крупных
торговых центрах страны. Данные мероприятия направлены на повышение
узнаваемости проекта на территории Китая и приурочены к запуску нового сезона
«Тимы и Томы».

Подробнее здесь.

Вы можете отписаться или изменить контактную информацию в любое время.
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