ПРЕСС-РЕЛИЗ

9-я специализированная выставка
«МИР ДЕТСТВА. КАЗАНЬ»
1-3 июня 2016 года
Организатор:

ОАО «Казанская ярмарка»

При поддержке:

Министерства образования и науки Республики Татарстан Министерства
здравоохранения Республики Татарстан
Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани

Место проведения:

Республика Татарстан, г. Казань, Оренбургский тракт, 8
ВЦ «Казанская ярмарка»

Время проведения:

1-2 июня 2016 года с 10.00 до 18.00
3 июня 2016 года с 10.00 до 17.00

Официальное открытие:

1 июня 2016 года

С 1 по 3 июня 2016 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» пройдет
9-я специализированная выставка «Мир детства. Казань», ставшая для жителей и гостей столицы одним из любимых и
популярных семейных праздников, а для еѐ участников – деловой площадкой для налаживания партнѐрских
взаимоотношений 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» пройдут мероприятия, направленные на создание благоприятной
социальной среды для всестороннего и гармоничного развития подрастающего поколения.
В выставке «Мир детства. Казань» принимают участие более 80 компаний, успешно позиционирующих себя на
рынке детских товаров и услуг. Участники представят 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. Медицинские учреждения проведут бесплатные консультации врачей-специалистов: кардиолога,
пульмонолога, офтальмолога и гематолога.
Среди участников выставки такие компании, как: «БИБИКОЛЬ РУС» (Московская область) и «Хипрока
Нутришион Ист Лимитед» (г. Москва), представляющие детское питание; компания «Вертекс» (г. Санкт-Петербург) –
косметика для детей, компания «Кимберли – Кларк» – гигиена для детей (г. Москва), компания «ВИНИ» (г. Киров) –
детская одежда, 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 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. Впервые в работе выставки «Мир
детства. Казань» принимает участие Дом Роналда Макдоналда, который подготовил свою концертную программу,
благотворительную ярмарку поделок ручной работы и фотовыставку на тему: «Когда я вырасту».
Работу выставки «Мир детства. Казань» сопровождает насыщенная деловая, образовательная и культурноразвлекательная программа.
2 июня впервые в рамках деловой программы выставки «Мир детства. Казань» состоятся Бизнес-встречи
«Закупки в Казани» – это мероприятие, на котором закупщики проведут индивидуальные переговоры и достигнут
договоренности о поставках с производителями товаров. Участники мероприятия – Поставщики – компании
крупного, среднего и малого бизнеса, желающие выйти на новые рынки сбыта и регионы, и Закупщики – федеральные
и региональные сети, профильные розничные магазины, сети частных детских садов и развивающих центров,
желающие найти надежных поставщиков с новыми и интересными предложениями. Бизнес-встречи «Закупки в

Казани» состоятся на комфортной бизнес-площадке в среде профессионалов в Павильоне №1 выставочного центра
«Казанская ярмарка».
Для специалистов-медиков пройдут юбилейная конференция на тему «Актуальные проблемы детской
кардиоревматологической службы», организованная Министерством здравоохранения Республики Татарстан,
обучающий семинар и мастер-класс для медицинских работников образовательных учреждений по вопросам
профилактики заболеваний органов зрения у детей.
В программе выставки мастер-классы и показ одежды для беременных, лекции и тренинги для родителей,
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 порадуют концертной программой, мастер-классами, научными экспериментами, веселой зарядкой с
клоунами, аттракционами, шоу мыльных пузырей, уличным тиром, аэродизайном, аквагримом и мехенди, работой
фотозоны и фотобудки, а также сладкой ватой и попкорном. Объединение подростковых клубов по месту жительства
«Подросток» представит лучшие работы воспитанников подростковых клубов Казани. Специалисты объединения
подробно расскажут о направлениях, секциях и видах кружковой работы, подскажут адреса подростковых клубов. В
Павильоне №1 для детей будет организована игровая и развлекательная площадка.
1 июня в Павильоне №1 состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов нашего города и
пройдет творческая встреча с поэтом, автором и переводчиком стихов для детей, членом Союза писателей РТ,
лауреатом национальной литературной премии «Поэт года 2014» Борисом Далматовым. Участников встречи ждет
также интерактивная постановка «Разноцветные слоны» семейного театра «Зеленая шляпа». А на открытой площадке
Комитет по делам детей и молодежи г. Казани для посетителей выставки проведет праздничную программу
«Пиратские каникулы».
1 и 2 июня в рамках выставки «Мир детства. Казань» Министерство образования и науки Республики
Татарстан третий год подряд проводит Фестиваль муниципальных образований Республики Татарстан по поддержке и
развитию детского творчества «Без бергэ». Лучшие ученики муниципальных образований Республики Татарстан
представят свои работы и примут участие в соревнованиях. В павильоне №2 ВЦ «Казанская ярмарка» состоятся
соревнования по авиа- и автомоделированию, робототехнике, мастер-классы по направлениям: «3D-дизайн»,
«Лазерная резка», «Технология дерево- и металлообработки», «Робототехника и автоматизация». Новое направление
Фестиваля – декоративно-прикладное искусство. В павильоне будут организованы 21 мастер-класс от муниципальных
образований с конкурсным отбором по декоративно-прикладному искусству и выставка-ярмарка «Сувениры России».
На открытой площадке состоится праздничная концертная программа с конкурсным отбором и пройдут мастер-классы
по туристско-краеведческому направлению и правилам дорожного движения. Количество участников фестиваля –
1300 человек.
Выставка «Мир детства. Казань» позволит 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. Для удобства мам и малышей в павильоне №1 организована работа комнаты
для кормления и пеленания. Вход на выставку свободный!
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, www.expokazan.ru.
Контакты для СМИ:
тел. +7(843) 570-51-21, 8-937-777-60-91, pressexpokazan@mail.ru, expokazan.ru/smi/accreditation
Информационная поддержка:

