8.30
8.30-12.00
9.30

9.30-11.00
10.00-18.00
10.00-18.00

10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00

10.00-18.00

10.00-18.00

10.00-18.00

10.00-18.00

10.00-18.00

10.00-18.00

10.00-18.00

ПРОГРАММА
9-й специализированной выставки
«МИР ДЕТСТВА.КАЗАНЬ»
1-3 июня 2016 года
1 июня, среда
Прибытие участников выставки, прием стендов из-под охраны
Регистрация участников выставки

Павильон №
Павильон №1,
Регистрация
Главный павильон,
крыльцо

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ
«МИР ДЕТСТВА.КАЗАНЬ», РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «БЕЗ
БЕРГЭ»
ОБХОД ЭКСПОЗИЦИИ выставки и Фестиваля
Павильон №1,
Павильон №2
Работа выставки
Павильон №1
Работа Фестиваля муниципальных образований Республики Татарстан
Павильон №2
по поддержке и развитию детского творчества «Без бергэ».
открытая площадка
Презентация выставки, мастер-классы
Работа детских аттракционов: сладкая вата, попкорн, фотобудка,
Открытая площадка,
уличный тир, мехенди, аниматоры, аквагрим, фан-чуван (мастер класс Павильон №1
по лепке игрушек)
Выставка «Когда я вырасту»
Открытая площадка,
центральная аллея
Конкурс детского рисунка «Мой идеальный мир»
Павильон №1
Организатор – Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан
Фотовыставки «Новорожденные грѐзы».
Павильон №1
Мастер-класс по детскому фотопозированию. Выступление члена
ассоциации о фотосъемке новорожденных малышей.
Организатор – «Ассоциация фотографов новорожденных Республики
Татарстан».
Фотозона. Аэродизайн.
Павильон №1,
развлекательная
площадка
Обучающие мастер-классы «Лепка игрушек из резинового
Павильон №1,
пластилина»
Площадка для
Организатор – «Олепластика», г.Казань
мастер-классов
Научные эксперименты «Театр физики (ТеФи)» и «Инженерная
Павильон №1,
песочница (ИП)».
Площадка для
Организатор – ООО «Научная игрушка», г.Москва
мастер-классов
Проведение обследования органов зрения у детей и профилактическое Павильон №1, стенд
консультирование по вопросам охраны зрения в мобильном Центре ДРКБ, мобильный
ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» и консультации специалистов Детской Центр ДРКБ, стенды
городской больницы №1 и Поликлиники №11: офтальмолога,
пульмонолога, гематолога, кардиолога
Консультирование специалистами по вопросам постановки на учет в Павильон №1, стенд
детский сад
Организатор – Управление образования г.Казани
Общегородской банк вакансий Центра занятости населения г.Казани: Павильон №1, стенд
- общегородской банк вакансий
- консультирование специалистами женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком, планирующих возвращение к трудовой
деятельности;
- вакансии для временной занятости несовершеннолетних граждан.

10.00-14.00

10.30-11.30

11.00-11.30

12.00-13.00
12.00 – 13.00

13.00-16.00
13.00 – 14.00

13.00-14.00

13.30-15.30

15.30-16.00

18.00

9.30
10.00-18.00
10.00-16.00

10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00

10.00-18.00

10.00-18.00

Подведение итогов Республиканского конкурса эффективных практик
по воспитанию детей и подростков в духе уважения к культуре,
традициям и обычаям народов, проживающих в Татарстане
Организатор – Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан
Тренинг для родителей на тему: «Легкая адаптация к детскому саду и
школе».
Организатор – Негосударственное образовательное учреждение
«Школа кенгуру»
Слингодефиле, дефиле мам в физиологичных переносках для детей
(слингах)
Организатор – магазин для мам и детей SlingKazan (г.Казань)
Концертная программа от Дома Роналда Макдоналда
Обучающий семинар с мастер-классом для медицинских работников
образовательных учреждений «Профилактика заболеваний органов
зрения у детей в условиях образовательных учреждений»
Организатор – ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»
Праздничная программа «Пиратские каникулы»
Организатор – Комитет по делам детей и молодежи г.Казани
Школа здоровья для родителей «Развитие зрения у детей раннего
возраста»
Организатор – ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»
Творческая встреча с поэтом, автором и переводчиком стихов для
детей, членом Союза писателей РТ, Лауреатом национальной
литературной премии «Поэт года 2014» Борисом Далматовым и его
семьей. Интерактивная постановка «Разноцветные слоны» семейного
театра «Зеленая шляпа».
Мастер-класс для беременных «Лѐгкие роды» и мастер класс для
родителей «Расти здоровым, малыш!».
Организаторы – сеть ортопедических салонов «Ортекс Мед»
(г.Казань) и ООО «Никамед» (г.Москва)
Мастер-класс по слингоношению: «Как правильно использовать
физиологичные переноски для детей - слинги и эрго-рюкзаки»
Организатор – магазин для мам и детей SlingKazan (г.Казань)
Сдача экспозиции под охрану
2 июня, четверг
Прибытие участников выставки, прием стендов из-под охраны
Работа выставки
Работа Фестиваля муниципальных образований Республики Татарстан
по поддержке и развитию детского творчества «Без бергэ».
Подведение итогов, награждение победителей.
Работа детских аттракционов: сладкая вата, попкорн, фотобудка, шоу
мыльный пузырей, уличный тир, мехенди, аниматоры
Выставка «Когда я вырасту»
Конкурс детского рисунка «Мой идеальный мир»
Организатор – Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан
Фотовыставки «Новорожденные грѐзы».
Мастер-класс по детскому фотопозированию. Выступление члена
ассоциации о фотосъемке новорожденных малышей.
Организатор – «Ассоциация фотографов новорожденных Республики
Татарстан».
Фотозона. Аэродизайн.

Павильон №1,
конференц-зал
«Кама»
Павильон №1,
площадка для
тренингов
Павильон №1, сцена
Павильон №1, сцена
Павильон №1, зал
«Свияга»
Открытая площадка
Павильон
№1(площадка для
тренингов)
Павильон №1, сцена

Павильон №1, сцена

Павильон №1, сцена
Павильон №1,
Павильон №2
Павильон №1
Павильон №1
Павильон №2,
открытая площадка
Открытая площадка,
Павильон №1
Открытая площадка,
центральная аллея
Павильон №1
Павильон №1

Павильон №1,
развлекательная
площадка

10.00-18.00

Обучающие мастер-классы «Лепка игрушек из резинового
пластилина»
Организатор – «Олепластика», г.Казань

Павильон №1,
Площадка для
мастер-классов

10.00-18.00

Научные эксперименты «Театр физики (ТеФи)» и «Инженерная
песочница (ИП)».
Организатор: ООО «Научная игрушка», г.Москва

Павильон №1,
Площадка для
мастер-классов

10.00-18.00

Проведение обследования органов зрения у детей и профилактическое
консультирование по вопросам охраны зрения в мобильном Центре
ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» и консультации специалистов Детской
городской больницы №1 и Поликлиники №11: офтальмолога,
пульмонолога, гематолога, кардиолога
Консультирование специалистами по вопросам постановки на учет в
детский сад
Организатор – Управление образования г.Казани
Общегородской банк вакансий Центра занятости населения г.Казани:
- общегородской банк вакансий
- консультирование специалистами женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком, планирующих возвращение к трудовой
деятельности;
- вакансии для временной занятости несовершеннолетних граждан.
Юбилейная конференция на тему: «Актуальные проблемы детской
кардиоревматологической службы»
Организатор – Министерство здравоохранения Республики Татарстан
Тренинг для родителей на тему: «Особенности развития ребенка до 3х лет».
Организатор – Негосударственное образовательное учреждение
«Школа кенгуру»
Организация и проведение массовой зарядки при участии веселых
клоунов ДРКБ
Организатор – ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»
Показ одежды для беременных и кормящих мам, Family Look.
Организатор – магазин для мам и детей SlingKazan (г.Казань)
Мастер-класс для беременных «Лѐгкие роды» и мастер класс для
родителей «Расти здоровым, малыш!».
Организаторы – сеть ортопедических салонов «Ортекс Мед»
(г.Казань) и ООО «Никамед» (г.Москва)
Мастер-класс по слингоношению: «Как правильно использовать
физиологичные переноски для детей - слинги и эрго-рюкзаки»
Организатор – магазин для мам и детей SlingKazan (г.Казань)
Бизнес-встречи поставщиков и закупщиков детских товаров
«Закупки в Казани»

Павильон №1, стенд
ДРКБ, мобильный
Центр ДРКБ, стенды

10.00-18.00

10.00-18.00

10.00-14.00

10.30-11.30

10.30 – 10.40

11.00-11.30
12.30-14.30

15.00-15.30

13.00-15.00

17.45

Сдача экспозиции под охрану

9.30
10.00-17.00

3 июня, пятница
Прибытие участников выставки, прием стендов из-под охраны
Работа выставки
Работа детских аттракционов: сладкая вата, попкорн

10.00-17.00
10.00-17.00

Выставка «Когда я вырасту»

10.00-17.00

10.00-17.00

Конкурс детского рисунка «Мой идеальный мир»
Организатор – Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан
Фотовыставки «Новорожденные грѐзы».
Организатор – «Ассоциация фотографов новорожденных Республики
Татарстан».

Павильон №1, стенд
Павильон №1, стенд

Конгресс-центр,
конференц-зал
«Волга»
Павильон №1,
площадка для
тренингов
Павильон №1, сцена
Павильон №1, сцена
Павильон №1, сцена

Павильон №1, сцена
Павильон №1,
конференц-зал
«Кама»
Павильон №1,
Павильон №2
Павильон №1
Павильон №1
Открытая площадка,
Павильон №1
Открытая площадка,
центральная аллея
Павильон №1
Павильон №1

10.00-17.00

10.00-17.00

10.00-17.00

10.00-14.00

10.00-17.00

10.00-17.00

10.00-17.00

11.00-11.30

14.00-14.30

17.00-20.00

Фотозона. Аэродизайн.

Павильон №1,
развлекательная
площадка
Обучающие мастер-классы «Лепка игрушек из резинового
Павильон №1,
пластилина»
Площадка для
Организатор – «Олепластика», г.Казань
мастер-классов
Научные эксперименты «Театр физики (ТеФи)» и «Инженерная
Павильон №1,
песочница (ИП)».
Площадка для
Организатор – ООО «Научная игрушка», г.Москва
мастер-классов
Лекция-практикум: «Зависимости: формирование, противодействие, Павильон №1,
защита»
конференц-зал
Организатор – Негосударственное образовательное учреждение «Кама»
«Школа кенгуру»
Проведение обследования органов зрения у детей и профилактическое Павильон №1, стенд
консультирование по вопросам охраны зрения в мобильном Центре ДРКБ, мобильный
ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» и консультации специалистов Детской Центр ДРКБ, стенды
городской больницы №1 и Поликлиники №11: офтальмолога,
пульмонолога, гематолога, кардиолога
Консультирование специалистами по вопросам постановки на учет в Павильон №1, стенд
детский сад
Организатор – Управление образования г.Казани
Общегородской банк вакансий Центра занятости населения г.Казани:
Павильон №1, стенд
- общегородской банк вакансий
- консультирование специалистами женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком, планирующих возвращение к трудовой
деятельности;
- вакансии для временной занятости несовершеннолетних граждан.
Мастер-класс по слингоношению: «Как правильно использовать
Павильон №1, сцена
физиологичные переноски для детей – слинги и эрго-рюкзаки»
Организатор - магазин для мам и детей SlingKazan (г.Казань)
Мастер-класс по слингоношению: «Как правильно использовать
Павильон №1, сцена
физиологичные переноски для детей – слинги и эрго-рюкзаки»
Организатор – магазин для мам и детей SlingKazan (г.Казань)
Демонтаж экспозиции, выезд участников
Павильон №1

В программе выставки «Мир детства. Казань» возможны изменения
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.
Аккредитация СМИ:
тел. +7(843) 570-51-21, 8-937-777-60-91, pressexpokazan@mail.ru, expokazan.ru/smi/accreditation

