ПОСТ-РЕЛИЗ
На «Казанской ярмарке» состоялся праздник счастливого детства
С 1 по 3 июня 2016 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» проходила
9-я специализированная выставка «Мир детства. Казань», ставшая для жителей и гостей Казани
большим семейным праздником, а для экспонентов – эффективной деловой площадкой для
налаживания партнерских отношений между поставщиками и закупщиками детских товаров и услуг.
В этом году открытие выставки совпало с Международным Днем защиты детей, который
отмечается 1 июня. По случаю праздника на территории выставочного центра «Казанская ярмарка»
прошли многочисленные мероприятия, направленные на создание благоприятной социальной среды для
всестороннего и гармоничного развития подрастающего поколения, организаторами которых
выступили ОАО «Казанская ярмарка», Министерство образования и науки Республики Татарстан,
Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан,
Исполнительный комитет муниципального образования г. Казани.
Третий год подряд в дни работы выставки «Мир детства. Казань» на площадке «Казанской
ярмарки» Министерство образования и науки Республики Татарстан проводит Фестиваль детского
творчества муниципальных образований Республики Татарстан «Без бергэ». На церемонии
торжественного открытия выставки и фестиваля министр образования и науки Республики Татарстан
Энгель Фаттахов вручил генеральному директору ОАО «Казанская ярмарка» Льву Семѐнову
Благодарственное письмо за активное сотрудничество в организации фестиваля и поддержке
мероприятий, проводимых Министерством образования и науки Республики Татарстан.
В церемонии открытия 9-й специализированной выставки «Мир детства. Казань» и Фестиваля
детского творчества муниципальных образований Республики Татарстан «Без бергэ» приняли участие:
 заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр образования и науки
Республики Татарстан Энгель Навапович Фаттахов;
 заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстан, исполнительный
директор некоммерческой организации «Республиканский Фонд возрождения памятников
истории и культуры Республики Татарстан» Татьяна Петровна Ларионова;
 депутат Государственной Думы Российской Федерации Ильдар Ирекович Гильмутдинов;
 председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по культуре, науке,
образованию и национальным вопросам Разиль Исмагилович Валеев;
 депутат Государственного Совета Республики Татарстан 5-го созыва Анастасия Георгиевна
Исаева;
 первый заместитель министра экономики Республики Татарстан, директор департамента
развития предпринимательства Рустем Рафкатович Сибгатуллин;
 ответственный секретарь Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Илсояр Халялетдиновна Гарифова;
 председатель Республиканского комитета профсоюза работников образования и науки Юрий
Петрович Прохоров;
 заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по
социальной политике Татьяна Васильевна Воропаева;
 заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Фарида Фатыховна Яркаева;
 депутат Государственного Совета Республики Татарстан Артем Прокофьев;
 генеральный директор ОАО «Казанская ярмарка» Лев Леонидович Семѐнов.
Официальная делегация посетила площадки Фестиваля детского творчества и ознакомилась с
экспозицией выставки «Мир детства. Казань», одним из участников которой стал популярный детский
журнал на татарском языке «Салават купере» («Радуга»). Энгель Фаттахов поддержал республиканскую
акцию «Подпиши родителей, подпиши близких» и оформил подписку на журнал для ребят из детских
домов Республики Татарстан.
В выставке «Мир детства. Казань» приняли участие 90 компаний из 15 городов Российской
Федерации, успешно позиционирующих себя на рынке детских товаров и услуг: производители
детского питания «БИБИКОЛЬ РУС» (Московская область) и «Хипрока Нутришион Ист Лимитед»
(г.Москва); производитель косметики для детей компания «Вертекс» (г.Санкт-Петербург); компания

«Кимберли – Кларк» – гигиена для детей (г.Москва), производитель и поставщик детской одежды
компания «ВИНИ» (г.Киров), мебельная фабрика «Клюква» (г.Ульяновск), производитель детской
одежды – компания «Лаки Чайлд» (г.Москва), производитель товаров для детского катания – компания
«МЕГАРИОН» (г.Москва), сеть ортопедических салонов «Ортекс МЕД» (г.Казань), производитель
рыбьего жира «Полярис» (г.Мурманск), фармацевтическая компания «Пфайзер» (г.Москва),
производитель детских игрушек «РОКСИ» (г.Санкт-Петербург), фабрика мебели «САФАНЯ»
(г.Барнаул), производитель мягких игровых модулей «ТЕХИНКОМ-ПЛЮС» (г.Киров), производитель
развивающих игрушек «ШУША» (г.Москва), фармацевтическая компания STADA CIS (г.Москва),
лаборатория «БУАРОН» (г.Москва), российское представительство товаров для грудного
вскармливания – компания «Медела» (г.Москва), производители игрушек и сувениров «Таова»
(г.Нижний Новгород) и др.
Участники представили молочные продукты и детское питание, в том числе на основе
гипоаллергенного козьего молока, подгузники, средства гигиены, товары для грудного вскармливания,
эксклюзивную одежду для новорожденных и детскую одежду от фабрик-производителей, медицинские
препараты для детей от мировых производителей, ортопедические изделия, игрушки и развивающие
игры, детскую мебель, мягкие модули и спортивное оборудование, самокаты, беговелы, игровые и
спортивные комплексы, товары для организации праздника, одежду для сюжетных и ролевых
театрализованных игр, детскую художественную литературу, дидактическую литературу, «живые
книги» в формате 3D, специализированные журналы о семье и детях, услуги организации детского
досуга и др. Казанский завод художественных красок не только представил богатую палитру акриловых
красок, гуаши и акварели, но и провел на своем стенде бесплатные мастер-классы по эбру – искусству
рисования красками на воде, которые вызвали огромный интерес у детей и посетителей постарше.
Медицинские учреждения на своих стендах провели бесплатные консультации врачей-специалистов.
Дом Роналда Макдоналда подготовил концертную программу, фотовыставку на тему «Когда я вырасту»
и провел благотворительную ярмарку поделок ручной работы, все вырученные средства от которой
пойдут на обустройство семейной комнаты в ДРКБ. Благотворительную ярмарку на своем стенде также
провел фонд «Благие дела», помогающий мамам и детям, оказавшимся в непростой жизненной
ситуации. Объединение подростковых клубов по месту жительства «Подросток» представило лучшие
работы воспитанников подростковых клубов Казани. Специалисты объединения рассказали ребятам о
направлениях, секциях и видах кружковой работы и подсказали адреса подростковых клубов.
Работу выставки «Мир детства. Казань» сопровождала насыщенная деловая, образовательная и
культурно-развлекательная программа.
2 июня впервые в рамках деловой программы выставки «Мир детства. Казань» состоялись
Бизнес-встречи поставщиков и закупщиков детских товаров «Закупки в Казани», которые вызвали
большой интерес у специалистов отрасли. Свою продукцию закупщикам 26 компаний из Татарстана,
Мордовии и Ульяновской области представили 32 компании из 15 городов Российской Федерации.
Знаковым мероприятием для специалистов детских медицинских учреждений стала конференция
«Актуальные проблемы детской кардиоревматической службы», организованная Министерством
здравоохранения Республики Татарстан и посвященная 25-летию со дня основания данной службы в
Татарстане.
Ведущие медицинские учреждения Республики Татарстан на своих стендах проводили
бесплатные консультации специалистов: кардиолога, гематолога, пульмонолога и офтальмолога. ДРКБ
представила проект «Детская офтальмология», в рамках которого для медицинских работников детских
образовательных учреждений прошел обучающий семинар с мастер-классом на тему «Профилактика
заболеваний на стенде компании дети и родители могли пройти бесплатное обследование зрения у
детей в условиях образовательных учреждений», для родителей работала школа здоровья «Развитие
зрения у детей раннего возраста», а на стенде Детской республиканской клинической больницы врачиофтальмологи проводили обследование зрения у детей и взрослых.
На выставке прошли мастер-классы и показ одежды для беременных, лекции и тренинги для
родителей от НОУ «Школа Кенгуру», слингодефиле и мастер-классы по слингоношению, консультации
специалистов по вопросам постановки на учет в детский сад, ярмарка вакансий для мам и подростков,
отборочный тур республиканского конкурса красоты, материнства и семьи «Нечкэбил 2016», конкурс
детского рисунка «Мой идеальный мир», фотовыставка «Новорожденные грѐзы», благотворительные
акции и многое другое.
Ребят порадовали яркой концертной программой, встречей с поэтом, автором и переводчиком
стихов для детей, членом Союза писателей РТ, лауреатом национальной литературной премии «Поэт
года 2014» Борисом Далматовым и интерактивной постановкой «Разноцветные слоны» семейного

театра «Зеленая шляпа», праздничной программой «Пиратские каникулы» от Комитета по делам детей
и молодежи г. Казани, мастер-классами, научными экспериментами, веселой зарядкой с клоунами,
аттракционами, шоу мыльных пузырей, аквагримом, интерактивной площадкой ТО «Прометей», где
каждый мог стать героем компьютерной игры, игровой площадкой, общением с обитателями Парка
тропических бабочек и трогательного зоопарка, возможностью сфотографироваться с веселыми
гигантскими Мишкой, Кроликом и Козочкой, полакомиться сладостями и др.
Для удобства мам и малышей в павильоне №1 была организована работа комнаты для кормления
и пеленания.
1 и 2 июня одновременно с выставкой «Мир детства. Казань» в Павильоне №2 и на открытой
площадке ВЦ «Казанская ярмарка» проходил Фестиваль муниципальных образований Республики
Татарстан по поддержке и развитию детского творчества «Без бергэ», в котором приняли участие более
1400 учеников со всех районов Татарстана. Лучшие ученики муниципальных образований Республики
Татарстан представили свои разработки и приняли участие в Олимпиаде по робототехнике,
соревнованиях по авиа- и автомоделированию, в мастер-классах по направлениям: «3D-дизайн»,
«Лазерная резка», «Технология дерево- и металлообработки», «Робототехника и автоматизация», по
туристско-краеведческому направлению, правилам дорожного движения и др. Новое направление
Фестиваля – декоративно-прикладное искусство и фотодело. Районы республики провели 21 мастеркласс по декоративно-прикладному искусству и выставку-ярмарку «Сувениры России».
Государственное объединение «Зарница» организовало работу автосимулятора и сектора космических
экспериментов. Фестиваль сопровождала яркая концертная программа с участием танцевальных и
вокальных детских коллективов.
9-я специализированная выставка «Мир детства. Казань» позволила компаниям-участникам
успешно решить бизнес-задачи, а детям, родителям и специалистам, занимающимся вопросами
материнства и детства, здоровья и благополучия семьи, вместе порадоваться за успехи подрастающего
поколения, обсудить волнующие вопросы и помочь в установлении гармоничных взаимоотношений в
семье. Следующая юбилейная выставка «Мир детства. Казань» состоится через год. Следите за
новостями!
Дополнительная информация о выставке:
420059, Россия, Казань, Оренбургский тракт. 8, ОАО «Казанская ярмарка»,
Тел./факс: (843) 570-51-27, 570-51-23, 570-51-11 (круглосуточный), www.mdexpo.ru, expokazan.ru.
Фотографии с 9-й специализированной выставки «Мир детства. Казань» представлены на сайте
expokazan.ru:
http://expokazan.ru/photoreports/9-ya-specializirovannaya-vystavka
Фотографии с 3-го Фестиваля детского творчества муниципальных образований Республики
Татарстан «Без бергэ» на сайте expokazan.ru:
http://expokazan.ru/photoreports/festival-detskogo-tvorchestva-bez-berge
При использовании фотографий необходимо указать «Фотографии предоставлены ОАО «Казанская
ярмарка»/ВЦ «Казанская ярмарка».
Заказать фотографии с лучшим разрешением можно по e-mail: pressexpokazan@mail.ru.
Контакты для СМИ:
тел. +7(843) 570-51-21, 8-937-777-60-91, pressexpokazan@mail.ru, expokazan.ru/smi/accreditation

