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Постоянный партнер бренда Kinder® − Академия Детского Мюзикла 

отмечает свой 10-летний юбилей! 

   Пресс-релиз                                                                                              Москва, 24 марта 2016 г. 

В этом году свой десятилетний юбилей отмечает Академия Детского Мюзикла – 

уникальный образовательный проект, в котором дети через игру постигают азы актерского 

мастерства, вокального ансамбля и хореографии. «Игра в театр, которая учит», − так определяют 

сверхзадачу Академии Детского Мюзикла ее создательницы Татьяна Пластинина и Анна Саакян: 

«Благодаря специальным методикам, которыми владеют наши педагоги, у нас 

«растанцовываются» самые неповоротливые и «распеваются» даже те, кому, как говорится, 

«медведь на ухо наступил». Для нас главное – чтобы у ребенка было желание заниматься, а все 

остальное приложится. В этом году ученица Академии Мария Журавлева принимает участие в 

музыкальном проекте Первого канала «Голос. Дети». Мы все болеем за Машу и верим, что нашу 

ученицу оценит не только строгое жюри, но и зрители». 

В тринадцати московских филиалах Академии занимаются около 1000 детей. Имеются 

также филиалы в Перми, Калуге и Берлине. Под руководством опытных педагогов юные 

«академики» создают красочные и веселые спектакли, которые показывают на ежегодном 

фестивале Академии на сцене Московского Мюзик-Холла. Ученики Академии удостоены наград 

на многих музыкальных конкурсах и фестивалях; их можно увидеть на сценах таких театров, как 

«Московская оперетта», «Московский Театр Эстрады» и «Московский мюзик-холл», где они 

участвуют в спектаклях «Золушка», «Маугли», «Вольный ветер мечты», «Цезарь и Клеопатра», 

«Снежная королева», «Соловей-разбойник&Ко» и «Школа лесной магии». «Академики» всегда 

желанные гости на различных праздничных концертах. В этом году они принимали участие в 

юбилейном концерте народного артиста России Герарда Васильева «Оперетта навсегда» (театр 

«Московская оперетта»), в юбилейном концерте композитора Александра Зацепина (Концертный 

зал имени П.И.Чайковского), в гала-концерте международного конкурса «ОпереттаLand-2016» 

(театр «Московская оперетта»).  

«Бренд Kinder® полностью разделяет и поддерживает концепцию игрового обучения, 

когда дети познают музыкальные азы и добиваются профессиональных побед через игру. Мы 

рады долгосрочному партнёрству и с нетерпением ждём новых постановок», − комментирует 

директор категории Kinder® в России и странах СНГ Татьяна Крылова. 

В свой юбилейный сезон Академия Детского Мюзикла дарит маленьким москвичам и их 

родителям серию концертов, которые пройдут в культурных центрах разных округов столицы. А 

главным подарком станет премьера нового спектакля под называнием «Шкодный мюзикл» − 

веселый музыкальный ералаш, посмотрев который, зрители поймут, что учеба в школе может 

быть веселой и увлекательной. Ученики Академии продемонстрируют, как в жанре мюзикла 

могли бы выглядеть не только уроки музыки, но математики, химии, физики, географии. Дети без 

труда запомнят неправильные глаголы английского языка и закон всемирного тяготения. А еще 

зрителей ждут смешные эпизоды из школьной жизни, переведенные в либретто Жанной Жердер, 
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а также озорная музыка Гельсят Шайдуловой, не менее озорная хореография Игоря Маклова, 

великолепные декорации Игоря Нежного и экстравагантные костюмы Татьяны Тулубьевой.  

 

 

О компании Ferrero  

Компания Ferrero возникла в Альбе  в 1946 году. Ее основатель Пьетро Ферреро (Pietro Ferrero) с самого начала умел создавать 

продукты, которым потребители сразу отдавали свое предпочтение. Впоследствии, под руководством его сына Микеле (Michele), 

компания Ferrero росла и развивалась в Италии, в Европе, а затем и во всем мире.   

В 1995 году Группа Ferrero открывает представительство в России и выводит на российский рынок торговые марки Raffaello, Kinder 

Surprise, Кinder Chocolate, Tic Tac и Nutella. Продукция Ferrero сразу же получила популярность у российского потребителя благодаря 

отличному качеству, уникальности и неповторимым вкусовым характеристикам. 

Сегодня Группа Ferrero добилась лидерства в Италии, Германии и Франции, а также завоевала крепкие позиции на многих мировых 

рынках. В настоящее время под руководством сына Микеле Ферреро (Michele Ferrero) – Джованни (Giovanni), Группа действует на 

глобальном уровне, имеет 20  фабрик,  три из которых  -  «Социальные предприятия». Одна из фабрик Ferrero находится в России, на 

территории Владимирской области. 

За годы присутствия на российском рынке продуктовая линейка Ferrero существенно расширилась. В настоящий момент в России 

представлены все основные бренды Ferrero: ореховая паста Nutella, конфеты Raffaello, Ferrero Rocher, молочный шоколад Kinder 

Chocolate, шоколадное яйцо с игрушкой Kinder Сюрприз, охлажденные пирожные Kinder Молочный Ломтик, Kinder Pingui, Kinder MAXI 

King, батончики Kinder Bueno, Kinder Chocolate Maxi и Kinder Country, Kinder Delice, конфеты в пакетиках Kinder Choco-Bons,  драже Tic 

Taс. 

Свою деятельность компания Ferrero осуществляет с осознанием  глубокой ответственности перед обществом и окружающей средой. 

О бренде Kinder® 

Все родители хотят, чтобы их дети росли счастливыми. Именно эта идея и вдохновила  компанию Ferrero  на создание широкого 

ассортимента вкусных продуктов Kinder®, быстро завоевавших популярность у российского потребителя благодаря высокому качеству, 

уникальности и неповторимым вкусовым характеристикам. Сегодня Kinder® - это бренд мирового уровня, пользующийся уважением и 

любовью потребителей. 
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Kinder® считает, что радость - это один из основных «ингредиентов» для роста и развития ребенка. Вот почему наша миссия 

заключается в создании уникальных продуктов и впечатлений, которые делают счастливые моменты жизни еще более яркими. 

 

О Детской Академии Мюзикла: 

«Академия Детского Мюзикла» была основана в 2005 году. Создав коммерческое партнерство, Татьяна Пластинина и Анна Саакян 

воплотили в жизнь одну из самых смелых своих идей. Будучи преданными поклонницами театрального искусства и заботливыми 

мамами, они создали то, о чем мечтали для своих детей многие родители. Так появилась на свет «Академия Детского Мюзикла» и ее 

первая студия на Чистых прудах. Подробная информация на сайте: http://www.musicalacademy.ru/ 

 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 

Марина Татарская,  

Директор по связям с общественностью   

 

Тел.: +7 495 961 24 00 

E-mail: Marina.Tatarskaya@ferrero.com 
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