ПРОГРАММА
11-й специализированной выставки
«МИР ДЕТСТВА. КАЗАНЬ», Фестиваля BABY БУМ
ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
ЛАГЕРЕЙ И ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН
17 – 19 мая 2018 года
16 мая, среда
8.30-18.00

Заезд и регистрация участников выставки

18.00

Закрытие павильона, сдача стендов под охрану

8.30
8.30-12.00

17 мая, четверг
Прибытие участников выставки, прием стендов из-под охраны
Регистрация участников выставки

10.00-18.00

Работа выставки «Мир детства.Казань»

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
11.00-12.00
10.00-18.00

10.00-18.00

10.00
10.30-11.30
11.00-12.00

11.00-12.30

12.00-15.00

Работа выставки-ярмарки детских оздоровительных лагерей и профильных смен.
Организатор – ГБУ «Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха
и занятости детей и подростков «Лето»
Фотовыставка «Новорожденные грёзы».
Организатор - «Ассоциация фотографов новорожденных Республики Татарстан»
Работа детских аттракционов: батуты, сладкая вата, попкорн

Павильон №3,
Регистрация
Павильоны № 3,5

Павильон №3
Павильон №3,
Регистрация
Павильон №3
Павильон №4
Павильон №3
Открытая площадка,
Павильон №3
Павильон №3

Выставка работ Конкурсов детского рисунка «Запечатлей момент добра» и «Герои
Льва Толстого глазами детей»
Организатор – Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан
Проведение комплексного обследования детей в мобильном Центре здоровья ГАУЗ Павильон №3
«ДРКБ МЗ РТ»
Консультации детей медицинскими специалистами
Павильон №3

Консультирование
посетителей Павильон №3
мероприятия по особенностям, преимуществам и возможностям применения
косметического масла Био-Ойл, также консультирование по грудному
вскармливанию и применению продукции Pigeon.
Организаторы – компании Био-Ойл и Pigeon
Мастер-класс для детей по росписи на пакетах
Павильон №3, стенд 3.408
Организатор – АО «Нэфис Косметикс»
Школа здоровья «Здоровое питание» для школьников.
Павильон №3, зал для
тренингов ДРКБ
Организатор – ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» 0
Общегородской банк вакансий Центра занятости населения г.Казани:
Павильон №3
- общегородской банк вакансий
- консультирование специалистами женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком, планирующих возвращение к трудовой деятельности;
- вакансии для временной занятости несовершеннолетних граждан.
Презентация методики развития эмоционального интеллекта у детей 3-13 лет (10.0010.30)
Павильон №3
Тематические мастер-классы (по программе)
Площадка мастер-классов
Организатор – Международная школа развития эмоционального интеллекта «ЭИ
дети».
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ
Павильон №3, сцена
«МИР ДЕТСТВА.КАЗАНЬ»
ОБХОД ЭКСПОЗИЦИИ ВЫСТАВКИ
Павильон №3
Тренинг «Лето с пользой – готовим ребенка к детскому саду»
Организатор – НОУ «Кенгуру»

Павильон №3,
Зал для тренингов школы
«Кенгуру»
Презентация конкурса «Нечкэбил 2018» и
III Всероссийского Павильон №3, сцена
конкурса «Семья года» в формате акции «Татарстан-территория крепких семей»
Организатор - РОО РТ "Под крылом семьи"
Павильон №3, стенд
Мастер класс для детей по декорированию фоторамки
№3.205
Организатор – АО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН

13.00-13.15
13.00-14.00

Детская балетная школа «Жемчужина»
Открытка знакомство – танцевальная миниатюра «Танец фнт Драже»
Презентация на тему: «Улучшение интимной жизни после родов»
Организатор – Школа «Vagimagia»

Павильон №3, сцена
Павильон №3, зал для
тренингов ДРКБ

13.30-13.45

Выступление представителя Фабрики игрушек «Мякиши»

Павильон №3, сцена

15.00-15.30

Презентация на тему: «Знакомство с методом Монтессори.
Гармоничное развитие малышей до 3 лет».
Организатор – частный детский Монтессори-сад «Няня Мари»
Бизнес-встречи Поставщиков и Закупщиков детских товаров «Закупки в Казани»

Павильон №3, сцена

14.00-16.00
16.30
18.00
18.15

9.30
10.00-18.00
10.00-18.00

10.00-18.00

Лекция на тему: «Ребенок и гаджет»
Организатор – НОУ «Кенгуру»
Сдача экспозиции под охрану
Дружеский вечер для участников выставки (боулинг)

18 мая, пятница
Прибытие участников выставки, прием стендов из-под охраны
Работа выставки «Мир детства.Казань»
Работа выставки-ярмарки детских оздоровительных лагерей и профильных смен.
Организатор – ГБУ «Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха
и занятости детей и подростков «Лето»
Фотовыставка «Новорожденные грёзы».
Организатор - «Ассоциация фотографов новорожденных Республики Татарстан»
Работа детских аттракционов: батуты, сладкая вата, попкорн

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

11.00-12.00

Павильон №3,
конференц-зал
Павильон №3,
конференц-зал «Кама»
Павильон №3
Автобус от Павильона
№2

Павильон №3
Павильон №3
Павильон №4
Павильон №3
Открытая площадка,
Павильон №3
Павильон №3

Выставка работ Конкурсов детского рисунка «Запечатлей момент добра» и «Герои
Льва Толстого глазами детей»
Организатор – Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан
Проведение комплексного обследования детей в мобильном Центре здоровья ГАУЗ Павильон №3
«ДРКБ МЗ РТ» и профилактическое консультирование специалистами медицинских
учреждений г.Казани
Консультации детей медицинскими специалистами
Павильон №3
Консультирование
посетителей
мероприятия по особенностям, преимуществам и возможностям применения
косметического масла Био-Ойл, также консультирование по грудному
вскармливанию и применению продукции Pigeon.
Организаторы – компании Био-Ойл и Pigeon
Мастер-класс для детей по росписи на пакетах
Организатор – АО «Нэфис Косметикс»
Презентация методики развития эмоционального интеллекта у детей 3-13 лет (10.0010.30)
Тематические мастер-классы (по программе)
Организатор – Международная школа развития эмоционального интеллекта «ЭИ
дети».
Школа здоровья для беременных «Мотивация к грудному вскармливанию»
Консультации Г.А. Кулакова – доцент кафедры госпитальной педиатрии с курсом

Павильон №3

Павильон №3, стенд 3.408

Павильон №3
Площадка мастер-классов
Павильон №3, зал для
тренингов ДРКБ

поликлинической педиатрии КГМУ
11.00-12.00

Организатор – ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»
Открытое занятие по программе Интоника 0-3
Организатор – НОУ «Кенгуру»

12.00

Слингодефиле
Организаторы – Планета фитнес, магазин «Sling Kazan»

12.00-15.00

Мастер класс для детей по изготовлению открытки в стиле скрапбукинг
Организатор – АО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН
Танцевальный мастер класс по слинготанцам
Организатор – сеть спортивно-оздоровительных клубов Планета Фитнес
Выступление представителя Фабрики игрушек «Мякиши»

12.15
12.15-12.30

Павильон №3, зал для
тренингов школы
«Кенгуру»
Павильон №3, сцена
Павильон №3, стенд
№3.205
Павильон №3, сцена
Павильон №3, сцена

12.30-12.45
12.00-14.00
13.00

Детская балетная школа «Жемчужина»
Открытка знакомство – танцевальная миниатюра «Танец фнт Драже»
Лекции для молодых людей (15-16 лет) на тему репродуктивного здоровья.
Организатор – ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»
Презентация на тему: «Улучшение интимной жизни после родов»
Организатор – Школа «Vagimagia»

16.00

17.45
18.00

9.30
10.00-17.00
10.00-18.00

10.00-17.00

10.00-18.00

10.00-18.00
10.00-17.00

10.45

Конгресс-центр,
Конференц-зал «Вятка»
Павильон №3, зал для
тренингов ДРКБ

Розыгрыш ценных призов от компаний – участников выставки

Павильон №3, сцена

Сдача экспозиции под охрану

Павильон №3

ЭКСКУРСИЯ по городу для участников выставки

Автобус от Павильона
№1

19 мая, суббота
Прибытие участников выставки, прием стендов из-под охраны
Работа выставки «Мир детства.Казань»
Работа выставки-ярмарки детских оздоровительных лагерей и профильных смен.
Организатор – ГБУ «Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха
и занятости детей и подростков «Лето»
Фотовыставка «Новорожденные грёзы».
Организатор - «Ассоциация фотографов новорожденных Республики Татарстан»
Работа детских аттракционов: батуты, сладкая вата, попкорн

10.00-17.00
10.00-18.00

Павильон №3, сцена

Выставка работ Конкурсов детского рисунка «Запечатлей момент добра» и «Герои
Льва Толстого глазами детей»
Организатор – Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан
Консультирование
посетителей
мероприятия по особенностям, преимуществам и возможностям применения
косметического масла Био-Ойл, также консультирование по грудному
вскармливанию и применению продукции Pigeon.
Организаторы – компании Био-Ойл и Pigeon
Мастер-класс для детей по росписи на пакетах
Организатор – АО «Нэфис Косметикс»
Презентация методики развития эмоционального интеллекта у детей 3-13 лет (10.0010.30)
Тематические мастер-классы (по программе)
Организатор – Международная школа развития эмоционального интеллекта «ЭИ
дети».
Показ одежды для кормления от компании "Сделано с любовью"

Павильон №3
Павильон №3
Павильон №4
Павильон №3, сцена
Открытая площадка,
Павильон №3
Павильон №3

Павильон №3

Павильон №3, стенд 3.408
Павильон №3
Площадка мастер-классов
Павильон №3, сцена

11.30-12.00

Выступление представителей Сообщества близнецов, двойняшек и тройняшек
Татарстана TatTwins

Павильон № 3, сцена

12.00

Игровая программа для мам и малышей до 6 лет.
Организатор – сеть спортивно-оздоровительных клубов Планета Фитнес

Павильон №3, сцена

12.00-15.00
12.30

Мастер класс для детей по росписи тарелки
Организатор – АО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН
Дефиле для беременных женщин
Организаторы – сеть спортивно-оздоровительных клубов Планета Фитнес и
магазин "SlingKazan"

Павильон №3, стенд
№3.205
Павильон №3, сцена

12.40

Танцевальный мастер-класс для беременных.
Организатор – сеть спортивно-оздоровительных клубов Планета Фитнес".

Павильон №3,
сцена

13.00

Презентация на тему: «Улучшение интимной жизни после родов»

Павильон №3, зал для
тренингов ДРКБ

Организатор – Школа «Vagimagia»
13.00

13.30-13.45
13.45-14.00

Лекция на тему: «Грудное вскармливание: советы по скорейшему возвращению
к активной жизни.
Организаторы - компания Pigeon, Bio-Oil
Выступление представителя Фабрики игрушек «Мякиши»

Павильон №3, сцена

Детская балетная школа «Жемчужина»
Открытка знакомство – танцевальная миниатюра «Танец фнт Драже»

Павильон №3, сцена

Павильон №3, сцена

Павильон №3, сцена

16.00

Детский показ мод
Организатор – Международная школа моделей Happy kids, г.Казань
Розыгрыши ценных призов от компаний – участников выставки

17.00-20.00

Демонтаж экспозиции, выезд участников

Павильон № 3

15.00-15.30

В программе выставки «Мир детства. Казань» возможны изменения

Павильон №3, сцена

