Итоги проведения
12-й юбилейной специализированной выставки
«Мир детства. Казань» и Фестиваля «Baby БУМ»
С 30 мая по 1 июня 2019 года на территории выставочного центра «Казанская
ярмарка» состоялась 12-я специализированная выставка «Мир детства.Казань» выставка товаров и услуг для будущих мам, детей и их родителей, ставшая для жителей
и гостей столицы одним из любимых и популярных семейных праздников, а для её
участников - деловой площадкой для налаживания партнёрских взаимоотношений
между поставщиками и закупщиками детских товаров и услуг.
Выставка состоялась при поддержке Министерства здравоохранения Республики
Татарстан, Министерства труда и занятости Республики Татарстан, Исполнительного
комитета города Казани, а также профильных объединений и общественных
организаций.
Участниками выставки этого года стали 69 компаний и организаций из Казани,
Республики Татарстан, а также из 12 городов и 7 регионов России.
Компании-участники выставки для посетителей представили детское питание и
молочную продукцию; косметику и медицинские препараты для детей от мировых
производителей, средства гигиены, товары для новорожденных; одежду и обувь от
производителей, игрушки и развивающие игры;
детскую развивающую и
художественную литературу и многое другое. На выставке все это можно было не
только приобрести по ценам производителей, но и протестировать и продегустировать.
Участниками выставки стали
такие компании как: «HUPPA» (г.Москва),
«Bradex Kids» (г.Москва), «АИСТ» (Московская обл.), «БИБИКОЛЬ РУС» (Московск.
обл.) АО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» (г.Москва), лаборатория БУАРОН (г.Москва), ООО
«Вертекс» (г.Санкт-Петербург),
«ГНОМ» (г.Брянск), «АВА КАЗАНЬ», «ВТФ»
(Владимирская обл.) и многие другие.
Традиционно в рамках выставки состоялся Фестиваль «Baby БУМ». который
предусматривает осмотр и консультации специалистами медицинских учреждений
нашего города, тренинги для беременных женщин, тематические мастер-классы для
родителей и детей, а также показы одежды и аксессуаров, акции и розыгрыши ценных
призов от участников выставки для активных покупателей.
Всего в Павильоне №3 была организована работа 7 площадок под тематические
и образовательные мастер-классы для детей.
31 мая и 1 июня для активных покупателей – посетителей выставки состоялись
Розыгрыши ценных призов. Главный приз – прогулочную коляску любезно
предоставила компания «ANEX», г.Москва - производитель и поставщик детских
колясок, автокресел и аксессуаров.
Информационным Партнером Фестиваля выступила Ассоциация фотографов
новорожденных Республики Татарстан, которая в рамках выставки провела мастерклассы и розыгрыши ценных сертификатов на фотосъемку новорожденных и детей до 1
года.
В целях поддержки предпринимателей и развития бизнеса, 31 мая 2019 г. для
компаний детской индустрии состоялись Бизнес-встречи «Закупки в Казани», на
которых Закупщики детских товаров – представители торговых сетей Казани, Волжска,
Ижевска провели индивидуальные переговоры с Поставщиками товаров детского
ассортимента – участниками выставки. Всего состоялось 65 бизнес-встреч.
Ежегодно соорганизаторами выставки выступают профильные министерства и
ведомства Республики Татарстан, а также общественные организации города, которыми
на выставке было организовано множество различных мероприятий, а также для
подростков, детей и их родителей.
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Так,
подведомственными учреждениями
Министерства
здравоохранения Республики Татарстан в дни работы выставки было организовано
медицинское обследование детей и консультации офтальмолога, лора, хирурга,
нефролога, педиатра-пульмонолога, невропатолога, специалиста УЗИ. Кроме того, от
ГАУЗ
ДРКБ в центре мобильного обследования проводились
клинические
исследования и профилактический осмотр, а специалисты Центра восстановительного
лечения для детей инвалидов консультировали родителей по вопросам здоровья детей с
ограниченными возможностями.
30 и 31 мая для родителей состоялся психологический тренинг и тематическая
лекция на тему: «Профилактика миопии у детей». 1 июня прошли мероприятия,
посвященные, Дню целиакии в Татарстане, организатором которых выступила
Региональная общественная организация помощи больным целиакией в Республике
Татарстан.
Специалистами Центра занятости населения г.Казани велись консультации по
вопросам трудоустройства взрослых и детей во время летних каникул, а также
консультации по вопросам трудоустройства женщин, находящихся в отпуске по уходу
за ребенком и планирующих возвращение к трудовой деятельности.
Специалисты ГАУСО
«Комплексный центр социального обслуживания
населения в городском округе «город Казань» на своем стенде расскажут об услугах,
предоставляемых Центром родителям с детьми.
Украсили работу выставки «Мир детства.Казань» работы участников Конкурса
детских художественных фоторабот «Человек труда», Фотовыставка «Новорожденные
грёзы» и «Фотография – это маленькая вселенная в большом мире».
30 мая на сцене в Павильоне №3 состоялось выступление Победителей конкурса
«Кристальная корона Татарстана» от Театра моды «Ильдан Лик», г.Казань.
1 июня состоялся Семейный показ одежды Family Look от дизайнера Катерины
Якимовой и
Модный показ от Театра моды «Ильдан Лик», посвященный
Международному Дню защиты детей.
В течение всех дней работы выставки для маленьких посетителей выставки была
организована развлекательная сказочная программа от творческой группы «Чудодеи»
(г.Набережные Челны). Для удобства мамам в Павильоне №3 была предоставлена
комната для кормления и пеленания.
Всего за 3 дня работы выставку посетило 3 867 чел.
Приглашаем на выставку «Мир детства.Казань» в 2020 году!

