
Уважаемые друзья!
Сердечно приветствую участников, гостей и организаторов выста-
вок «Мир детства» и «Детская мода» и поздравляю с открытием 
столь представительной международной выставочной площадки 
для конструктивного диалога государства и бизнеса.
Этот проект по праву можно считать особо значимым и ожидае-
мым событием в деловой и общественной жизни нашей страны. 
Уверена, что на выставках будут продемонстрированы интерес-
ные решения, новые технологии и достижения индустрии детских 
товаров. Её модернизации в последние годы придает большое 
значение.
Замечательно, что обширная выставочная программа отличает-
ся большим разнообразием деловых и творческих мероприя-
тий, которые объединены общей идеей создания благоприятного, 
безопасного и развивающего мира детства. Мира, в котором 
дети являются важнейшим приоритетом государственной поли-
тики и главной ценностью семьи и общества. Это очень созвучно 
идеям ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА, объявленного Указом Президента 
Российской Федерации.
Желаю организаторам, участникам выставок плодотворной рабо-
ты, достижения целей, ярких впечатлений и всего самого доброго!

С уважением, 
Председатель Комитета  
по вопросам семьи, женщин и детей
Государственной Думы  
Федерального Собрания  
Российской Федерации
Т.В. Плетнева

Dear friends,
Let me heartily welcome exhibitors, visitors and organizers of the Mir 
Detstva and CJF – Child and Junior Fashion exhibitions and congratulate 
on the opening of such an influential international trade show platform 
for a constructive dialogue between government officials and business-
men.
The trade shows are rightfully considered the most important and 
expected events in business and social life of this country. I am sure 
the participants will demonstrate interesting solutions, new technolo-
gies and accomplishments in the children industry whose upgrade has 
become important in recent years.
It is great that a comprehensive supporting program stands out for its 
wide range of business and creative events united by a common idea 
of creating a favourable, safe and developing world of childhood. The 
world where children are of top priority in the government policy and 
the main value of the family and the society. It is in line with the concept 
of the Decade of Childhood declared by the Decree of the President of 
Russia.
I would like to wish the organizers and participants in the trade shows 
effective work, achievement of goals, vivid impressions, and all the best!

Respectfully yours,
Tamara Pletnyova,
Chairperson of the  
Russian State Duma  
Committee on Family  
Affairs, Women,  
and Children 
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Приветствие  
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