ПРОГРАММА
12-й специализированной выставки
«МИР ДЕТСТВА. КАЗАНЬ», Фестиваля BABY БУМ
30 мая – 1 июня 2019 года
29 мая, среда
Павильон №3 Офис
организатора
Павильоны №3

8.30-18.00

Заезд и регистрация участников выставки

18.00

Закрытие павильона, сдача стендов под охрану

8.30
8.30-12.00

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

10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00

10.00-18.00

10.00-18.00

10.00-18.00

Павильон №3
Павильон №3, Офис
организатора
Работа выставки «Мир детства. Казань»
Павильон №3
Работа детских аттракционов: батуты, сладкая вата, попкорн
Открытая площадка,
Павильон №3
Выставка участников
Конкурса
детских художественных Павильон №3, стенд
фоторабот «Человек труда»
3.310
Организатор – Министерство труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан
Проведение комплексного обследования детей в мобильном Павильон №3
Центре здоровья ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»
Проведение обследование органов зрения у детей и Павильон №3, стенд
профилактическое консультирование по вопросам охраны зрения 3.112
(консультации зав. отделением Расческова А.Ю.)
Мастер-класс от STABILO и UHU
Павильон №3, стенд
3.608
10:00 - рисунок гармошка фломастеры (от 5 лет)
11:00 - масляная пастель от STABILO и UHU Пушистый кот (от 8
лет)
12:00 - открытка капиллярными ручками от STABILO и UHU в
акварельной технике (от 10 лет)
13:00 - герои аниме капиллярными ручками от STABILO и UHU
(от 9 лет)
14:00 - декупаж с клеем UHU (от 5 лет)
15:00 - фетровые фигурки на магнитик с клеем UHU (от 7 лет)
16:00 - декупаж часы с клеем UHU (от 10 лет)
17:00 - магнитик кофейные зерна с клеем UHU (от 7 лет)

10.00-18.00

Организатор – группа компаний «СМИСТАР», г.Казань
Работа выездной студии Дорожного радио

10.00- 18.00

Игротека для детей от компании Gaga, г.Казань

10.00-18.00

Тир для детей от компании Laserkids, г. Казань

10.00-18.00

Аквагрим для детей

10.00-18.00

Мастер-класс "Юный
здоровья», г.Казань

10.00-18.00

Мастер-классы для детей от компании «Триго», г.Йошкар-Ола

Фармацевт"

от

компании

Павильон №3, стенд
3.107
Павильон №3, стенд
3.609
Павильон №3, стенд
3.205
Павильон №3, стенд
3.612
«Планета Павильон №3, стенд
3.101
Павильон №3, стенд
3.409

10.00-18.00

10.00-18.00

10.00-18.00
10.00-18.00

10.00-18.00

Благотворительная ярмарка от «Дома Роналда Макдоналда» с
поделками ручной работы и мастер классами для посетителей
выставки
Шоу мыльных пузырей. Мастер-класс по раскрашиванию гипсовых
фигур.
Организатор – Благотворительный фонд «Теплое сердце»
Развлекательная сказочная программа от творческой группы
«Чудодеи», г.Набережные Челны
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;
- консультации по временной занятости несовершеннолетних
граждан.
Услуги для населения ГАУСО «Комплексный центр социального
обслуживания населения в городском округе «город Казань»
1. Экспресс-диагностика личности:

Павильон №3, стенд
3.611
открытая площадка
Павильон №3, открытая
площадка
Павильон №3, стенд
3.410

Павильон №3, стенд
3.109

- профессиональная ориентация подростков
- интернет зависимость несовершеннолетних

10.00-18.00

10.00-18.00

10.45 -11.00

11.00
10.30-11.30
12.30
12.30-13.00

14.00-15.00

2. Семейное мероприятие «Наш друг - светофор»:
- викторина «Правила безопасного поведения детей на улице»
- творческая мастерская по изготовлению стикеров «Смайлики» (в
рамках профилактики детского дорожного травматизма)
- распространение информационных тематических буклетов
«Правила дорожного движения»
3. Информирование родителей об услугах, предоставляемых
ГАУСО «КЦСОН в городском округе «город Казань»
Дегустация молочных продуктов для детей от завода
«Зеленодольский молочный комбинат» в рамках программы
Бэлэкэч».
Организатор – Диспетчерский центр МЗ РТ г.Казани
Дегустация продукции от компании «Агуша»
12.00-14.00 мастер-классы для детей до 5 лет по изготовлению, в
программе игрушек из глины, магнитов и свечей
Выступление Победителей конкурса «Кристальная корона
Татарстана».
Организатор – Театр моды «Ильдан Лик» г.Казань
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ
«МИР ДЕТСТВА.КАЗАНЬ»
ОБХОД ЭКСПОЗИЦИИ ВЫСТАВКИ
Флэшмоб «Рисуем мелом на асфальте», приуроченный к
празднованию Всемирного Дня выставок.
Презентация STABILO "Моя первая ручка" - индивидуально под
правую и левую руку
Организатор - ООО "СМС-Волга" Казанский филиал Группы
компаний СМИСТАР г.Москва
Лекция для родителей «Профилактика миопии у детей».
Организатор – ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»

Павильон №3, стенд
3.309

Павильон №3, стенд
3.304
Павильон №3, сцена
Павильон №3, сцена
Павильон №3
Открытая площадка
Павильон №3,
конференц-зал
Павильон №3,
площадка для
тренингов ДРКБ

15.00-16.00

18.15

9.30
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00

10.00-18.00

10.00-18.00

10.00-18.00

"Беседы о безопасности детей в городе, на природе и просторах
интернета".
Занятие для родителей детей от 4 до 12 лет, так же для детей будет
организованная учебно-игровая площадка (возраст детей так же 412 лет)
Организатор - ДПСО "Поисковый Центр"
Дружеский вечер для участников выставки (боулинг)

Павильон №3,
конференц-зал

Автобус от Павильона
№2

31 мая, пятница
Прибытие участников выставки, прием стендов из-под охраны
Работа выставки «Мир детства. Казань»
Работа детских аттракционов: батуты, сладкая вата, попкорн

Павильон №3
Павильон №3
Открытая площадка,
Павильон №3
Выставка участников
Конкурса детских художественных Павильон №3, стенд
фоторабот «Человек труда»
3.310
Организатор – Министерство труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан
Проведение комплексного обследования детей в мобильном Павильон №3
Центре здоровья ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» и профилактическое
консультирование специалистами
медицинских учреждений
г.Казани
Проведение обследование органов зрения у детей и Павильон №3, стенд
профилактическое консультирование по вопросам охраны зрения 3.112
(консультации зав. отделением Расческова А.Ю.)
Мастер-класс от STABILO и UHU
Павильон №3, стенд
3.608
10:00 - рисунок гармошка фломастеры (от 5 лет)
11:00 - масляная пастель от STABILO и UHU Пушистый кот (от 8
лет)
12:00 - открытка капиллярными ручками от STABILO и UHU в
акварельной технике (от 10 лет)
13:00 - герои аниме капиллярными ручками от STABILO и UHU
(от 9 лет)
14:00 - декупаж с клеем UHU (от 5 лет)
15:00 - фетровые фигурки на магнитик с клеем UHU (от 7 лет)
16:00 - декупаж часы с клеем UHU (от 10 лет)
17:00 - магнитик кофейные зерна с клеем UHU (от 7 лет)

10.00-18.00

Организатор – группа компаний «СМИСТАР», г.Казань
Работа выездной студии Дорожного радио

10.00- 18.00

Игротека для детей от компании Gaga, г.Казань

10.00-18.00

Тир для детей от компании Laserkids, г. Казань

10.00-18.00

Аквагрим для детей

10.00-18.00

Мастер-класс "Юный Фармацевт" от компании «Планета
здоровья», г.Казань
Мастер-классы для детей. Конкурс «Самая высокая башня Триго»
от компании «Триго», г.Йошкар-Ола
Благотворительная ярмарка от «Дома Роналда Макдоналда» с
поделками ручной работы и мастер классами для посетителей
выставки
Шоу мыльных пузырей. Мастер-класс по распределению гипсовых открытая площадка
фигур.
Организатор – Благотворительный фонд «Теплое сердце»

10.00-18.00
10.00-18.00

10.00-18.00

Павильон №3, стенд
3.107
Павильон №3, стенд
3.609
Павильон №3, стенд
3.205
Павильон №3, стенд
3.612
Павильон №3, стенд
3.101
Павильон №3, стенд
3.409
Павильон №3, стенд
3.611

10.00-18.00
10.00-18.00

10.00-18.00

Развлекательная сказочная программа от творческой группы
«Чудодеи», г.Набережные Челны
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;
- консультации по временной занятости несовершеннолетних
граждан.
Услуги для населения ГАУСО «Комплексный центр социального
обслуживания населения в городском округе «город Казань»

Павильон №3, открытая
площадка
Павильон №3, стенд
3.410

Павильон №3, стенд
3.109

1. Экспресс-диагностика личности:
- профессиональная ориентация подростков
- интернет зависимость несовершеннолетних

10.00-18.00

10.00-18.00
10.30-11.30

13.00-14.00

14.00-14.30

14.00-16.00

15.00-16.00

16.00

2. Семейное мероприятие «Наш друг - светофор»:
- викторина «Правила безопасного поведения детей на улице»
- творческая мастерская по изготовлению стикеров «Смайлики» (в
рамках профилактики детского дорожного травматизма)
- распространение информационных тематических буклетов
«Правила дорожного движения»
3. Информирование родителей об услугах, предоставляемых
ГАУСО «КЦСОН в городском округе «город Казань»
Дегустация молочных продуктов для детей от завода
«Зеленодольский молочный комбинат» в рамках программы
Бэлэкэч».
Организатор – Диспетчерский центр МЗ РТ г.Казани
Дегустация продукции от компании «Агуша»
12.00-14.00 мастер-классы для детей до 5 лет по изготовлению, в
программе игрушек из глины, магнитов и свечей
"Беседы о безопасности детей в городе, на природе и просторах
интернета".
Занятие для родителей детей от 4 до 12 лет, так же для детей будет
организованная учебно-игровая площадка (возраст детей так же 412 лет)
Организатор - ДПСО "Поисковый Центр"
Психологический тренинг для родителей.
Организатор – ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»
Презентация STABILO "Моя первая ручка" - индивидуально под
правую и левую руку
Организатор - ООО "СМС-Волга" Казанский филиал Группы
компаний СМИСТАР г.Москва
Бизнес- встречи Поставщиков и Закупщиков детских товаров
«Закупки в Казани»
"Беседы о безопасности детей в городе, на природе и просторах
интернета".
Занятие для родителей детей от 4 до 12 лет, так же для детей будет
организованная учебно-игровая площадка (возраст детей так же 412 лет)
Организатор - ДПСО "Поисковый Центр"
Розыгрыш ценных призов от компаний – участников выставки
Сдача экспозиции под охрану

17.45

Павильон №3, стенд
3.309
Павильон
3.304

№3,

стенд

Павильон №3,
конференц-зал

Павильон №3,
площадка для
тренингов ДРКБ
Павильон №3,
конференц-зал
Павильон №3,
площадка для бизнесвстреч
Павильон №3,
конференц- зал

Павильон №3, сцена
Павильон №3

18.00

9.30
10.00-14.00
10.00-17.00
10.00-17.00
10.00-17.00

10.00-17.00
10.00-17.00
10.00-17.00

10.00-17.00
10.00-17.00
10.00-17.00

10.00-17.00
10.00-17.00

10.00-17.00
10.00-17.00

10.30-11.30

10.30-11.30
12.00-13.00
13.00-13.30

ЭКСКУРСИЯ по городу для участников выставки
1 июня – Международный День защиты детей, суббота
Прибытие участников выставки, прием стендов из-под охраны
День целиакии в Татарстане.
Организатор – Региональная общественная организация помощи
больным целиакией в Республике Татарстан.
Работа выставки «Мир детства.Казань»
Работа детских аттракционов: батуты, сладкая вата, попкорн
Мастер-класс "Юный Фармацевт"
«Планета здоровья», г.Казань

от компании

Автобус от Павильона
№1

Павильон №3
Конгресс-центр
Павильон №3
Открытая площадка,
Павильон №3
Павильон №3, стенд
3.101

Тир для детей от компании Laserkids, г. Казань

Павильон №3, стенд
3.205
Аквагрим для детей
Павильон №3, стенд
3.612
Шоу мыльных пузырей. Мастер-класс по раскрашиванию гипсовых открытая площадка
фигур.
Организатор – Благотворительный фонд «Теплое сердце»
Работа выездной студии Дорожного радио
Павильон №3, стенд
3.107
Мастер-классы для детей. Конкурс «Самая высокая башня Триго» Павильон №3, стенд
от компании «Триго», г.Йошкар-Ола
3.409
Благотворительная ярмарка от «Дома Роналда Макдоналда» с Павильон №3, стенд
поделками ручной работы и мастер классами для посетителей 3.611
выставки
Развлекательная сказочная программа от творческой группы Павильон №3, открытая
«Чудодеи», г.Набережные Челны
площадка
Дегустация молочных продуктов для детей от завода Павильон №3, стенд
«Зеленодольский молочный комбинат» в рамках программы 3.309
Бэлэкэч».
Организатор – Диспетчерский центр МЗ РТ г.Казани
Дегустация продукции от компании «Агуша»
Павильон №3, стенд
12.00-14.00 мастер-классы для детей до 5 лет по изготовлению, в 3.304
программе игрушек из глины, магнитов и свечей
Выставка участников Конкурса
детских художественных Павильон №3, стенд
фоторабот «Человек труда».
3.310
Организатор – Министерство труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан
"Беседы о безопасности детей в городе, на природе и просторах
Павильон №3,
интернета".
конференц-зал
Занятие для родителей детей от 4 до 12 лет, так же для детей будет
организованная учебно-игровая площадка (возраст детей так же 412 лет)
Организатор - ДПСО "Поисковый Центр"
Концертная программа вокальной студии «TOP KIDS»
Павильон №3, сцена
Family Look Семейный показ одежды от дизайнера Катерины
Якимовой. Модный показ от Театра моды «Ильдан Лик».
Презентация STABILO "Моя первая ручка" - индивидуально под
правую и левую руку
Организатор - ООО "СМС-Волга" Казанский филиал Группы
компаний СМИСТАР г.Москва

Павильон №3, сцена
Павильон №3,
конференц- зал

15.00-16.00

15.40

16.00
17.00-20.00

"Беседы о безопасности детей в городе, на природе и просторах
Павильон №3,
интернета".
конференц-зал
Занятие для родителей детей от 4 до 12 лет, так же для детей будет
организованная учебно-игровая площадка (возраст детей так же 412 лет)
Организатор - ДПСО "Поисковый Центр"
Павильон №3, сцена
МАСТЕР - КЛАСС ПО СЛИНГОНОШЕНИЮ (слинги, эргорюкзаки) от магазина СлингКазань, слингоконсультант Гульшат
Хисматуллина
Розыгрыш ценных призов от компаний – участников выставки
Демонтаж экспозиции, выезд участников

В программе возможны изменения.

Павильон №3, сцена
Павильон № 3

