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Выставка уникальных игрушек Kinder Сюрприз 

 
 
Пресс-релиз                                                                                                                         Москва 21.09.2017 

 
Вы любите игрушки, друзья?  
 
До конца октября в парке Кидзания будет проходить выставка «Kinder Сюрприз в Кидзании». 
У всех посетителей есть уникальная возможность, купив обычный билет по стандартной 
стоимости, увидеть одну из самых больших в России коллекцию уникальных игрушек Kinder 
Сюрприз.  
 
Кроме этого, с 21 по 29 сентября вы сможете бесплатно посетить занятия детской 
киношколы «Кинопроект 8» и поучаствовать в съемках фильма про Kinder Сюрприз с 
участием очаровательных героев из коллекции «Семейка бегемотов».  
 
Всего запланировано 4 мастер-класса, каждое из которых — небольшой экскурс в мир кино:  
 
На первом занятии 21 сентября (17:30-19:30) будут выбраны актеры на основные роли и 
сняты две первые сцены фильма. Дети погрузятся в съёмочный процесс, попробуют себя в 
роли актеров, режиссеров и операторов. 
 
22 сентября — 17:30-19:30  
Дети под руководством преподавателей студии снимут короткие видеозарисовки для 
будущего фильма. Съемка начнется в «Большом театре» и продолжится на улицах 
Кидзании. Затем ребята снимут массовое шествие по городу.  
  
28 сентября — 17:00-19:00 
Дети узнают, каково быть настоящим мультипликатором. Они будут снимать мультфильмы и 
анимировать движения игрушек из «Kinder Сюрприз». 
 
29 сентября — 18:00-20:00 
Дети почувствуют подлинную магию кино, снимая сцены на хромакее — зеленом полотне, 
которое используется при съемке всех современных голливудских фильмов.  
 
Принять участие в любой из дней, или даже во все дни, может каждый желающий ребенок!  
Регистрация на мастер-классы будет походить в «Актерской академии» прямо перед 
началом занятий. Количество мест ограничено, поэтому организаторы рекомендуют 
приходить немного заранее. 
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Группа Ferrero  
 

В 2016 году Группа Ferrero отметила свое 70-летие. За это время компания проделала большой путь - начиная с 

маленького производства в центре Альбы, города на севере Италии, ставшего отправной точкой истории ее 
успеха на глобальном уровне.  

По результатам опроса Reputation Institute 2017 компания Ferrero заняла первое место среди итальянских 

компаний, включенных в мировой рейтинг компаний с самой высокой репутацией Global RepTrak® 100.  В этом 

году Ferrero вновь стала лучшей продовольственной компанией и поднялась на одну строчку вверх в общем 
мировом рейтинге компаний, заняв 17-е место с результатом 75,45 балла. 

Сегодня Группа Ferrero является одним из лидеров мирового рынка кондитерской отрасли с консолидированным 

оборотом 10,3 млрд евро, имеет 22 производственных предприятия по всему миру, а также 6 

сельскохозяйственных предприятий. Более 40 тысяч сотрудников работают в компаниях Группы в  53 странах. 
Продукция Ferrero продается более чем в 170 странах. 

На российский рынок Группа Ferrero вышла в 1995 году. За годы присутствия в России Ferrero успешно прошла 

все ступени развития от небольшого представительства до крупной коммерческой и производственной компании 

с развитой дистрибьюторской сетью. В настоящий момент на российском рынке представлены все основные 

бренды Ferrero. По результатам общенационального голосования бренды Raffaello и Ferrero Rocher стали 
лауреатами премии Марка №1 в России-2015.  

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. 

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. Результаты исследования Kinder Umbrella Brand Equity, проведенного 

компанией Ipsos в 2016, в  очередной раз подтвердили безусловное лидерство бренда Kinder, который на 

протяжении многих лет  демонстрирует  лучшие показатели среди продуктов, ориентированных на детскую 
аудиторию. 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 

Марина Татарская, Директор по связям с общественностью   
E-mail: Marina.Tatarskaya@ferrero.com  Тел.: +7 495 961 24 00 
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