
Наши Бренды       Новости View in your browser

Дайджест №4, Сентябрь 2021

Четвертый сезон «Фиксиков» стартовал на канале
«Карусель»

С 1 сентября на канале «Карусель» транслируются новые серии
анимационного сериала «Фиксики». Знаменитая песенка «Кто такие
фиксики?» дополнена новыми куплетами, а в заставке появился
обновленный видеоряд.
Подробнее...

ГК «Рики» приняла участие в
международной выставке «Мир
Детства»
Спикером форума «Рынок лицензионных
детских товаров» стала Майя Москвичева,
директор лицензионного агентства «Мармелад
Медиа».  
Подробнее...

В магазинах «Пятерочка» появились
детские развивающие зоны с Бодо
Бородо
На первом этапе проект реализован в 48
розничных точках в Санкт-Петербурге и
Новосибирске. Детские зоны оборудованы
мультимедийными экранами с
мультфильмами и развивающим контентом.  
Подробнее...

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://ru.riki.team/brands/
https://ru.riki.team/brands/
https://ru.riki.team/news/
https://mailchi.mp/riki/digest4-5435665?e=[UNIQID]
https://ru.riki.team/
https://ru.riki.team/news/novyy-sezon-fiksikov-startuet-na-kanale-karusel/
https://ru.riki.team/news/novyy-sezon-fiksikov-startuet-na-kanale-karusel/
https://ru.riki.team/news/gk-riki-prinimaet-uchastie-v-mezhdunarodnoy-vystavke-mir-detstva/
https://ru.riki.team/news/gk-riki-prinimaet-uchastie-v-mezhdunarodnoy-vystavke-mir-detstva/
https://ru.riki.team/news/v-magazinakh-pyaterochka-poyavilis-detskie-razvivayushchie-zony-s-bodo-borodo/
https://ru.riki.team/news/v-magazinakh-pyaterochka-poyavilis-detskie-razvivayushchie-zony-s-bodo-borodo/
http://eepurl.com/hj6arH
https://us7.campaign-archive.com/home/?u=d9c2c329be76337bc48b32abf&id=e60cd11cea
https://us7.campaign-archive.com/feed?u=d9c2c329be76337bc48b32abf&id=e60cd11cea
javascript:;


Святой Источник «Спортик» выпустил
лимитированную серию бутылочек
воды с Фиксиками
Фиксики украсили упаковку и помогают детям
формировать полезную привычку пить чистую
воду. На лендинге sportikiada.ru проходят
конкурсы и разыгрываются призы среди
участников акции. 
Подробнее...

HUAWEI и фиксики представили
новые детские планшеты
В планшетах серии HUAWEI MatePad T
создано безопасное виртуальное
пространство для обучения и развлечений с
расширенными настройками родительского. 
Подробнее...

«Детский мир» выпустил первую
коллекцию одежды с принтами
Смешариков
Линейка одежды, созданная для маленьких
модниц, доступна на сайте и в официальной
сети магазинов «Детский мир».  
Подробнее...

Герои Вселенной «Рики» украсили
витрину ЦДМ на Лубянке
В главном детском магазине страны с 30
августа по 31 октября можно увидеть
интерактивную витрину с популярными
персонажами. 
Подробнее...

Warner Music Russia и ГК «Рики»
начали сотрудничество в области
дистрибуции и продвижения музыки
Компания Warner Music Russia получила
исключительную лицензию на музыку
анимационных сериалов «Смешарики» и
«Малышарики» для цифровой дистрибуции и
продвижения по всему миру.  
Подробнее...
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На КиноПоиск HD выходит
продолжение анимационного сериала
«Смешарики»
Помимо новых серий запланирован выход
специальных тематических эпизодов в период
школьных каникул и предновогоднюю пору.  
Подробнее...

«ФиксиКИНО. Большая перемена»
продолжает выходить в кино
Каждый месяц в кинотеатрах по всей России
выходят новые серии проектов «Фиксики»,
«Смешарики» и «Бодо Бородо». Четвертый
выпуск сборника стартует в прокате с 14
октября. 
Подробнее...

Фиксики выпустили серию
«Гироскутер» о безопасности
дорожного движения
Идея создания серии инициирована
правительством и Госавтоинспекцией
Московской области для формирования у
детей и подростков безопасной модели
поведения на дорогах.  
Подробнее...

Крош из «Смешариков» стал главным
российским анимационным героем
2021
По итогам Национальной детской премии №1
«Главные Герои» юные зрители со всей
страны выбрали Кроша главным персонажем
года.  
Подробнее ...
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Илья Попов назван «Продюсером
года» по итогам премии «Икар»
Ещё в пяти номинациях были отмечены
сериалы «Смешарики», «Бодо. Путешествия»,
«ДиноСити», «Ася и Вася», а также актёр и
композиторы.  
Подробнее ...

ГК «Рики» запустила конкурс Riki
Education Lab
Образовательный департамент ГК «Рики» при
поддержке РГПУ им. А.И. Герцена проводят
конкурс для учителей начальной школы и
воспитателей систем дополнительного
образования.  
Подробнее ...

ГК «Рики» и ювелирный дом Sasonko
дарят партнёрам скидку 10%
Необычную коллекцию запонок и подвесок в
образе легендарных мультперсонажей
Смешариков можно приобрести со скидкой по
промокоду RIKIFRIENDS.  
Подробнее ...
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СКИДКА 10%
промокод RIKIFRIENDS

 
 

СКИДКА 10% НА МЕРЧ
 

в магазине riki.store  
промокод СМЕШАРИКИ18ЛЕТ
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