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

Ladies and gentlemen,

Руководитель Главного штаба
детско-юношеского
военно-патриотического
движения «ЮНАРМИЯ»
Р.Ю. Романенко

Roman Romanenko
Head of Main Headquarters
Young Army Russian Military
Patriotic Social Movement
Association

От имени Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического движения «ЮНАРМИЯ» и от себя
лично приветствую участников, организаторов и гостей
XII Всероссийского форума моделистов и 24-й Международной выставки «Мир детства - 2018».
Самые главные вещи в жизни начинаются с детской
игры. Мальчишкой я увлеченно играл в самолетики,
представляя себя покорителем неба. Мечты сбываются, это я, как летчик-космонавт, могу уверенно сказать.
Одной из задач «ЮНАРМИИ» является изучение истории и военно-исторического наследия, в том числе
посредством приобщения молодежи к военно-техническим знаниям и техническому творчеству.
Мы поддерживаем стремление участников форума
к возрождению увлеченности детей и подростков
моделированием, стратегическими играми и, как следствие, к воспитанию патриотизма и любви к истории
Отечества, готовы содействовать распространению
этих идеалов среди участников юнармейского движения.
Желаю участникам форума и выставки «Мир детства - 2018» продуктивной работы на благо наших детей
и будущего России, реализации интересных и самых
невероятных проектов!

On behalf of the Young Army Russian Military Patriotic
Social Movement Association and myself let me welcome the participants, organizers and visitors to the 12th
Russian Forum of Model Makers and the 24th Mir Detstva
International Exhibition.
The most important things in life begin with children’s
games. When I was a boy, I was enthusiastic about airplanes and imagined myself as a conqueror of the sky.
Dreams come true and I, as a pilot cosmonaut, can say
that for sure.
One of the Young Army aims is to study national and
military history including by engaging young people in
military technical skills and technical creativity.
We support the Forum participants’ desire to keep alive
children and teenagers’ enthusiasm for model making,
strategic games and, as a result, foster patriotism and
love for the history of the Fatherland. We are ready to
help in promotion of these ideals among the Young Army
participants.
I would like to wish the participants in the Forum and Mir
Detstva 2018 effective work for the benefit of our children
and the future of Russia and implementation of the most
incredible projects.

