«Россия сегодня» запуст ила серию новогодних инт еракт ивных игр
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«Россия сегодня» запустила серию новогодних интерактивных игр МОСКВА, 18 дек – пресс-служба
МИА «Россия сегодня». Интерактивную игру «Новогодний пазл» запустило в понедельник МИА
«Россия сегодня» на своем флагманском ресурсе RIA.ru и в нескольких языковых версиях агентства
Sputnik. Участникам предлагается экипировать зарубежных аналогов Деда Мороза надлежащей
одеждой и поделиться поздравлениями с наступающими праздниками в социальных сетях. Как зовут
«главных по подарочкам» в Австрии и баскских регионах Испании? Что означает «Vesele Vanoce!» на
чешском и «Hyvää Joulua!» по-фински? Всё это вы можете узнать, собрав новогодний пазл от «России
сегодня». «Этот проект не только развлекательный, но и культурно-просветительский, – подчеркнул
руководитель дизайн-центра медиагруппы Антон Степанов. Мы – международное агентство, наше
радио Sputnik говорит на 32 языках, поэтому мы решили познакомить наших читателей с новогодними
и рождественскими традициями разных стран, научить их поздравлениям на других языках, чтобы
удивить иностранных друзей». «Новогодний пазл» подготовлен в рамках партнерства МИА «Россия
сегодня» с работающим на Красной площади ГУМ-катком: у всех персонажей игры на ногах коньки, и
при случае они могут щегольнуть как скоростным бегом, так и фигурным катанием. Мы, со своей
стороны, призываем наших читателей в праздничные дни не ограничиваться времяпровождением в
интернете, а уделять время и активному досугу, в том числе заряжаясь атмосферой позитива на
открытых у стен Кремля ледовой арене ГУМ-Катка и ГУМ-ярмарке. «Новогодний пазл» открывает
серию новогодних проектов на сайте RIA.ru. В ближайшие дни ее продолжат игра-история в формате
дополненной реальности (AR) «Кто твой Дед Мороз?», тест «Обрети свой талисман на 2019 год» и
игра «Собери праздничный оливье». МИА «Россия сегодня» — международная медиагруппа, миссией
которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории
о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку
информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА
Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и
радио Sputnik. ГУМ-каток и ярмарка открылись на Красной площади 29 ноября. На катке можно не
только отлично провести время, любуясь главной площадью страны, но и согреться вкусным и
ароматным глинтвейном. Для самых маленьких посетителей есть специальный мобильный помощник
фигуриста – скользящая фигурка, которая помогает детям уверенно стоять на льду. Вместимость
катка – 450 человек. ГУМ-ярмарка порадует своих посетителей самыми разнообразными угощениями.
Кроме того, в специальных домиках на Красной площади продаются елочные игрушки, народные
костюмы и традиционные изделия народных промыслов: фарфор и фаянс из Гжели, изделия с
Хохломской росписью, оренбургские и башкирские шали, богородские изделия с резьбой по дереву,
сундуки с росписью. Впервые на ярмарке представлены меховые и кожаные сувениры из Эвенкии.
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