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Дайджест Рики

ЭКСПРЕСС-НОВОСТИ ОТ БРЕНДОВ

СМЕШАРИКИ

«Смешарики. ПинКод» и «Фиксики» стали победителями
премии «Главные Герои-2022»
Анимационные проекты ГК «Рики» стали победителями Национальной детской
премии № 1 «Главные Герои» от телеканала «Карусель». «Смешарики. ПинКод»
назван «Главным познавательным анимационным сериалом», «Фиксики.
Новенькие» - «Главной премьерой анимационного сериала».

Подробнее здесь.
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Смешарики провели вечеринку в баре «Ровесник» для тех,
кто вырос на проекте
В московском баре «Ровесник» прошла масштабная вечеринка «Смешарики
2.2.22», приуроченная к выходу музыкального альбома «Ремиксы 2.2.22».
Мероприятие стало подарком для молодых людей, которые выросли на сериале.
Под звуки ремиксов на легендарные хиты «Марафонец», «Бедненький больной»,
«Обормот» и других в стенах бара «Ровесник» собралось более 1200 человек.

Подробнее здесь.

Бортики детского катка в Парке Горького украсили
Смешарики
Каждые выходные, с декабря по февраль, юные посетители детского катка в Парке
Горького смогут встретиться с любимыми персонажами: Смешариками, Фиксиками,
Финником, Бодо Бородо и героями из ДиноСити.

МАЛЫШАРИКИ
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Анимационному проекту «Малышарики» исполнилось 7 лет
Уникальный, не имеющий аналогов в России анимационный сериал, который
можно смотреть детям с самого рождения, отпраздновал своё 7-летие.

В Одноклассниках прошла неделя «Маминой радости» с
Малышариками
Одноклассники и анимационный проект «Малышарики» провели «Неделю
Маминой радости», приуроченную к празднованию Дня матери. В социальной сети
публиковались познавательные информационные материалы, конкурсы и игры для
мам и малышей.

Подробнее здесь.

Малышарики побывали в гостях у Степашки в эфире
программы «С добрым утром, малыши!»

ФИКСИКИ
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Фиксики и «Росатом» создали специальный эпизод про
углеродное волокно
ГК «Рики», в партнерстве с компанией «Юматекс» (композитный дивизион
Госкорпорации «Росатом») выпустили специальную серию «Самолет»,
посвященную инновационному материалу — легкому и сверхпрочному
углепластику. Зрители узнают, как производят углеродное волокно, что из него
изготавливают и чем оно выгодно отличается от металла.

Подробнее здесь.
Посмотреть здесь.

Вышел новый музыкальный альбом «Фиксипелки-4»
Создатели анимационного сериала «Фиксики» порадовали своих поклонников
выходом долгожданного альбома – «Фиксипелки-4», на котором собрано 13 новых
музыкальных композиций плюс один ремикс.

Слушать альбом по ссылке.

Совместный проект «Фиксиков» и Поколения М от МТС
получил приз 3 степени «За верность науке»
Эколого-просветительский проект «Познаем мир с фиксиками», созданный в
партнерстве компании МТС и ГК «Рики», получил приз 3 степени VIII
Всероссийской премии «За верность науке». Награждение победителей
состоялось в концертном зале «Зарядье».

Подробнее здесь.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

ГК «Рики» приняла участие в двух кинорынках – Film Bazaar
в Индии и DICM в ОАЭ

Полнометражные фильмы «Фиксики против кработов» и
«Финник» приняли участие в Russian Film Festival в Индии и
ОАЭ. В декабре «Фиксиков» также показали в Австралии

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ НОВОСТИ



Новогодний набор от Малышариков alilo
В преддверии новогодних праздников, компания «Бэйби Опт Груп» предлагала
приобрести игровые развивающие наборы, в которые входят: Крошик alilo, 5
обучающих книжек и хрустящая подвеска с малышариком. Акция проходила в
онлайн-маркетах OZON и WB.

В костюме Финника всё загаданное сбудется!
Яркий карнавальный костюм домового Финника от известного российского
производителя Batik, порадует любого непоседу. Выполненный из мягкого плюша,
оранжево-зеленый кигуруми на застежке-молнии удобно снимать и надевать. А
забавный капюшон с ушками и мордочкой персонажа придают оригинальный и
яркий образ его владельцу.

Подробнее здесь.

Удобные носочки с фиксиками от «Конте Спа»
Новинка! Детские носки из мягкого хлопка с удобным «язычком» на резинке
созданы специально для активных детей: модель комфортно облегает ногу, удобно
надевается и отлично подходит под спортивную обувь. Новая коллекция с
фиксиками - Файером, Ноликом, а также братьями Фриком и Гиком уже в продаже.

Подробнее здесь.
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«Текстильмаркет» запустил акции с партнерами Иви и МТС
на маркетплейсах
С 1 декабря по 15 января приобретая комплект постельного белья «Малышарики»
на OZON, покупатели получают промокод на подписку МТС Premium в подарок.

А при покупке комплекта белья с фиксиками на Wildberries, в подарок – подписка
на онлайн-кинотеатр ИВИ.

Образовательные марафоны с Фиксиками и Смешариками
на платформе ЯКласс
Этой осенью более 30 тыс. школьников приняли участие в обучающих марафонах,
которые проходили на платформе ЯКласс. И если Фиксики готовили ребят по
естественным наукам, то Смешарики научили азам финансовой грамотности и
математики. Победители получили: наборы опытов, умные часы, настольные игры
и электронные конструкторы.

Мероприятия состоялись при поддержке ООО ТД «Сима-ленд», Elari, ООО
«Звезда» и ООО «Знаток ПЛЮС».
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Вы можете отписаться или изменить контактную информацию в любое время.
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