Приветствие
участникам 24-й Международной
выставки «Мир детства - 2018»
Welcome Message to the
participants of the 24th International
Exhibition Mir Detstva 2018
Уважаемые друзья!

Dear friends,
Education of the younger generation is a key function of
any society. Children have to get a forward looking and
all-round education, and venture into many different fields
and activities. We, for our part, have to create the best
environment for interesting and creative development of
their abilities and skills.
Here in the Moscow Region we pay great attention to a
well-rounded education and promotion of patriotism.
We rank top in the National Ranking of Event Tourism
Development. There are unique historical reenactments
and festivals, and living history lessons. The main target
audience of these events is children and young people.
The Russian Forum of Model Maker, held as part of Mir
Detstva, is an interesting and popular way to promote
learning of the Russian history and offering high quality
useful recreational activities to young people.
I am positive that these events will greatly contribute to
career guidance, education and character building of the
younger generation.
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Воспитание подрастающего поколения – ключевая
функция любого общества. Дети должны получать перспективное и разностороннее образование, пробовать
себя в различных областях и сферах деятельности. Мы
должны создать условия для интересного, творческого
развития их способностей и компетенций.
В Подмосковье уделяется большое внимание всестороннему образованию и патриотическому воспитанию молодежи. Московская область занимает первое
место в Национальном рейтинге развития событийного туризма, проводит уникальные исторические
реконструкции и фестивали, «живые уроки истории»,
основной целевой аудиторией которых являются, безусловно, дети и молодежь.
Всероссийский форум моделистов, ежегодно проводимый в рамках международной выставки «Мир
детства», – это интересная и востребованная форма
популяризации истории России и формирования качественного и полезного досуга для молодежи.
Уверен, что такие мероприятия вносят существенный
вклад в профориентацию, образование и воспитание
подрастающего поколения.

