ПРОГРАММА
10-й юбилейной специализированной выставки
«МИР ДЕТСТВА.КАЗАНЬ»
19 – 21 мая 2017 года
18 мая, четверг
8.30-18.00
8.30-18.00
18.00
8.30
8.30-12.00
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

Заезд и регистрация участников выставки
Заезд и регистрация участников Республиканского форума
детского движения и дополнительного образования детей «Без
бергә», приуроченного к 95–летию пионерии.
Закрытие павильона, сдача стендов под охрану
19 мая, пятница
Прибытие участников выставки, прием стендов из-под охраны
Регистрация участников выставки

Павильон №1,
Регистрация
Павильон №2,
Регистрация
Павильон № 1
Павильон №
Павильон №1,
Регистрация
Павильон №1
Павильон №1,
сцена

Работа выставки
Работа Фестиваля BABY БУМ для будущих мам и родителей с
детьми до 3-х лет (согласно программе)
Работа Республиканского форума детского движения и
дополнительного образования детей «Без бергә», приуроченного к Павильон №2
95–летию пионерии.
Работа детских аттракционов: батуты, сладкая вата, попкорн
Открытая
площадка,
Павильон №1
Выставка работ Конкурса детских рисунков «Мой родной
Павильон №1
Татарстан»
Организатор – Министерство труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан
Проведение комплексного обследования детей в мобильном Центре Павильон №1,
здоровья ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»
стенд 1.108
Консультации детского врача-кардиолога
Павильон №1,
Врач Лутфуллин И.Я. – к.м.н., ГАУЗ «Городская детская больница Стенд №1.105
№1»
Консультирование специалистами по вопросам постановки на учет Павильон №1,
в детский сад
стенд
Организатор – Управление образования г.Казани
Общегородской банк вакансий Центра
занятости населения Павильон №1,
г.Казани:
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-классы от сети детских арт-студий «Фан Чулан»:
Павильон №1,
- изготовление игрушек из массы для лепки;
Площадка для
- роспись изделий;
мастер-классов
- аква-грим
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ
Павильон №2
«МИР ДЕТСТВА.КАЗАНЬ», РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФОРУМА
ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «БЕЗ БЕРГЭ», ПРИУРОЧЕННОГО К
95–ЛЕТИЮ ПИОНЕРИИ

10.30-11.30

ОБХОД ЭКСПОЗИЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФОРУМА И
ВЫСТАВКИ

Павильон №2
Павильон № 1

10.00-11.00

Мастер-класс для родителей
«Вопросы раннего развития и адаптации детей к детскому саду»
Проводят специалисты НОУ «Школа Кенгуру» Гребнева Е.Н,
Чичкина Т.Б.
Республиканский семинар для директоров и специалистов
социальных приютов для детей и подростков «Формы и методы
патриотического воспитания несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной
реабилитации»
с
подведением
итогов
республиканского конкурса эффективных практик по воспитанию
детей и подростков в духе уважения к культуре, традициями
обычаям народов, проживающих в Татарстане.
Организатор – Министерство труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан
Конференция на тему «Актуальные вопросы оказания акушерской
и гинекологической помощи в Республике Татарстан»
Организатор – Министерство здравоохранения Республики
Татарстан
Конкурс чтецов «Туган тел» среди воспитанников социальных
приютов для детей и подростков Республики Татарстан
Организатор – Министерство труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан
Психологический тренинг для детей «Прогулка по радуге»
Организатор – ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»

Павильон № 1,
зал для тренингов

15.30

Павильон № 1,
зал для тренингов
ДРКБ
Индивидуальное психологическое консультирование.
Павильон № 1,
Организатор – ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»
зал для тренингов
ДРКБ
Психологический тренинг для подростков 14-17 лет «Вселенная - Павильон № 1,
это ты».
зал для тренингов
Организатор – ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»
ДРКБ
Бизнес-встречи Поставщиков и Закупщиков детских товаров
Павильон №1,
«Закупки в Казани»
конференц-зал
«Свияга»
Родительский класс «Открытая линия с психологом»
Павильон № 1,
На вопросы родителей отвечает психолог НОУ «Школа Кенгуру»
зал для тренингов
Добрынина Ю.Г.
Мастер-класс для родителей «Как научиться слушать себя и своего Павильон № 1,
ребенка», проводит психолог Юрикова Анна
зал для тренингов
Индивидуальное психологическое консультирование.
Павильон № 1,
Организатор – ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»
зал для тренингов
ДРКБ
ЭКСКУРСИЯ по городу для участников бизнес-встреч
Автобус от
Павильона №2

18.00

Сдача экспозиции под охрану

18.15

Дружеский вечер для участников выставки (боулинг)

Павильон №1,
Павильон №2
Автобус от
Павильона №2

9.30
10.00-18.00

20 мая, суббота
Прибытие участников выставки, прием стендов из-под охраны
Работа выставки
Работа Фестиваля BABY БУМ для будущих мам и родителей с
детьми до 3-х лет (согласно программе)

10.00-15.00

10.00-15.00

10.00-15.00

10.00-12.00

12.00-13.00

14.00-15.30

14.00-16.00

15.00-16.00

16.00-17.00
15.30 – 16.30

10.00-18.00

Павильон №1,
Конференц-зал
«Кама»

Конгресс-центр,
конференц-зал
«Волга»
Конгресс-центр,
конференц-зал
«Вятка»

Павильон №1
Павильон №1
Павильон №1,
сцена

10.00-16.00

10.00-18.00
10.00-18.00

10.00-18.00

10.00-18.00
10.00-18.00

10.30-12.00

10.00-12.00

11.00 – 12.00

12.00-13.00

14.00-15.30

14.00-15.00

15.00

15.30-16.30

17.45

18.15
9.30
10.00-17.00
10.00-17.00

Работа Республиканского форума детского движения и
Павильон №2,
дополнительного образования детей «Без бергә», приуроченного к сцена
95–летию пионерии. Подведение итогов, награждение победителей.
Работа детских аттракционов: батуты, сладкая вата, попкорн
Открытая
площадка,
Павильон №1
Выставка работ Конкурса детских рисунков «Мой родной
Павильон №1
Татарстан»
Организатор – Министерство труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан
Проведение комплексного обследования детей в мобильном Центре Павильон №1
здоровья ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» и профилактическое
консультирование специалистами
медицинских учреждений
г.Казани
Консультации детского врача-гастроэнтеролога
Павильон №1,
Врач Гильманов А.А., ГАУЗ «Городская детская больница №1»
Стенд №1.105
Мастер-классы от сети детских арт-студий «Фан Чулан»:
Павильон №1,
- изготовление игрушек из массы для лепки;
Площадка для
- роспись изделий;
мастер-классов
- аква-грим.
Лекция для родителей и специалистов ОУ «Ребенок и гаджет»
Павильон №1
Ведущая Л.Ф.Блинова - кандидат психологических наук, доцент, Конференц-зал
заслуженный учитель РФ
«Кама»
Психологический тренинг «Подростковый возраст - время перемен Павильон № 1,
для родителей». Тренинг для родителей подростков (от 10 лет и зал для тренингов
старше)
ДРКБ
Организатор – ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»
Лекция для родителей «Формирование здорового образа жизни у Павильон №1, зал
детей» (врач-педиатр Центра здоровья)
«Свияга»
Организатор – ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»
Индивидуальное психологическое консультирование.
Павильон № 1,
Организатор – ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»
зал для тренингов
ДРКБ
Психологический тренинг «Актуальная уверенность в себе». Павильон № 1,
Для детей 5-6 классов.
зал для тренингов
Организатор – ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»
ДРКБ
Родительский
класс
4+
«Развиваем
пространственные Павильон № 1,
представления с нейропсихологом. На вопросы родителей отвечает зал для тренингов
нейропсихолог НОУ «Школа Кенгуру» Петрова Н.М
Открытое занятие с 1 года «Интоника. Поем и играем вместе с Павильон № 1,
мамой». Проводит педагог раннего развития
НОУ «Школа зал для тренингов
Кенгуру» Киртаева А.М.
Индивидуальное психологическое консультирование.
Павильон № 1,
Организатор – ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»
зал для тренингов
ДРКБ
Сдача экспозиции под охрану
Павильон №1,
Павильон №2
ЭКСКУРСИЯ по городу для участников выставки
Автобус от
Павильона №2
21 мая, воскресенье
Прибытие участников выставки, прием стендов из-под охраны
Павильон №1
Работа выставки
Павильон №1
Работа Фестиваля BABY БУМ для будущих мам и родителей с
Павильон №1,
детьми до 3-х лет (согласно программе)
сцена

Работа детских аттракционов: батуты, сладкая вата, попкорн
10.00-18.00
Выставка работ Конкурса детских рисунков «Мой родной
Татарстан»
Организатор – Министерство труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан
10.00-17.00
Мастер-классы от сети детских арт-студий «Фан Чулан»:
- изготовление игрушек из массы для лепки;
- роспись изделий;
- аква-грим.
10.00-14.00
Консультации детского врача-ревматолога
Врач Гайнанова А.М., ГАУЗ «Городская детская больница №1»
17.00-20.00
Демонтаж экспозиции, выезд участников
В программе выставки «Мир детства. Казань» возможны изменения
10.00-17.00

Открытая
площадка,
Павильон №1
Павильон №1

Павильон №1,
Площадка для
мастер-классов
Павильон №1,
Стенд №1.105
Павильон № 1

