
Приветствие участникам 
25-й юбилейной Международной
выставки «Мир детства - 2019»

Welcome Message to the participants 
of the 25th Anniversary International 
Exhibition Mir Detstva 2019

Дорогие друзья!
Рада приветствовать организаторов, участников и гостей 
25-й Международной выставки «Мир детства  -  2019»
и 23-й Международной выставки «CJF – Детская
мода - 2019. Осень».
Забота о детях входит в число приоритетных задач
для государства. Указом Президента Российской
Федерации В.В. Путина 2018–2027 годы объявлены
Десятилетием детства, и мы на заседаниях рабочей груп-
пы «Здоровый ребенок» при Координационном сове-
те при Правительстве РФ по проведению в РФ этого
Десятилетия ведем активную работу, целью которой
является обеспечение права наших детей на здоровую,
активную, насыщенную и безопасную жизнь.
Наша общая цель – создать для них благоприятную
среду, которая в полной мере отвечает их потребностям 
и ограждает от негативного влияния агрессивной среды.
«Мир детства» – это не просто ежегодно проводимое
мероприятие, имеющее 25-летнюю историю, это круп-
нейшая на территории России и СНГ популярная пло-
щадка для презентации качественных новинок детской
индустрии, инновационных продуктов.
Благодаря выставкам «Мир детства» и «CJF – Детская
мода» специалисты детской сферы, педагоги, врачи,
родители могут получить всестороннее полное пред-
ставление о современном состоянии и перспективах
развития индустрии детских товаров. На площадке про-
водятся круглые столы, где обсуждаются вопросы соз-
дания безопасной среды для ребенка – в автомашине,
за партой, в спортивном комплексе, в путешествии.
Отрадно, что особое внимание на проекте уделено здо-
ровью новорожденных.
Желаем участникам, гостям и организаторам плодотвор-
ного участия в выставках «Мир детства» и «CJF – Детская 
мода», успешной реализации поставленных задач, про-
дуктивного общения, новых взаимовыгодных контрак-
тов и, конечно, здоровья! 

Руководитель рабочей группы «Здоровый ребенок» 
при Координационном совете при Правительстве РФ 
по проведению в РФ Десятилетия детства, 
главный внештатный детский специалист 
Минздрава России по медицинской 
реабилитации
Т.Т. Батышева 

Dear friends,
I am glad to welcome the organisers, participants, and 
visitors to the 25th edition of the Mir Detstva 2019 and the 
23rd edition of the CJF – Child and Junior Fashion 2019. 
Autumn international exhibitions.
Childcare is among top priorities of the government. By 
decree of President of Russia Vladimir Putin, 2018–2027 
have been announced the Russian Decade of Childhood. 
At the meetings of the Healthy Child working group at 
the Russian Government’s Coordination Council for the 
Russian Decade of Childhood we are engaged in intense 
activity aimed to ensure children’s rights to a healthy, 
active, busy, and safe life. 
Our common goal is to create favourable conditions for 
children which would fully meet their needs and protect 
against a negative impact of an aggressive environment.
Mir Detstva is not only an annual event with 25 years 
of history, but also a major and well-known platform in 
Russia and Eastern Europe to showcase quality new prod-
ucts in the children’s industry and innovations. 
Thanks to Mir Detstva and CJF – Child and Junior Fashion, 
specialists in the children’s sector, teachers, doctors, and 
parents can have a complete picture of today’s industry of 
children’s goods and its development prospects. The trade 
shows feature round tables where participants discuss 
creation of a safe environment for children: in a car, at a 
desk, in a sports centre, or on a journey. It is encouraging 
that special attention will be paid to the infant health.
We would like to wish the participants, visitors, and organ-
isers effective participation in Mir Detstva and CJF – Child 
and Junior Fashion, successful implementation of the set 
goals, constructive networking, new mutually beneficial 
contracts, and sound health, of course!

Tatyana Batysheva
Head of Healthy Child Working Group 
at the Russian Government’s Coordination 
Council for the Russian Decade of Childhood 
Chief Freelance Specialist of the Russian 
Ministry of Health Care in the field of 
children’s rehabilitation


