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

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

Уважаемые коллеги!
От имени Комитета Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по социальной поли-
тике и от себя лично приветствую участников, орга-
низаторов и гостей юбилейной 25-й Международной 
выставки «Мир детства  -  2019» и выставки «CJF  – 
Детская мода - 2019. Осень».
Интересы социально незащищенных категорий насе-
ления: многодетных семей, воспитанников организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей с инвалидностью – всегда были 
и будут приоритетом государственной политики нашей 
страны. 
Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 
2018–2027 годы объявлены Десятилетием детства. 
Мероприятия этого проекта в первую очередь наце-
лены на повышение благосостояния семей с детьми, 
обеспечение качества жизни детей, их прав на соци-
альную защиту и поддержку, образование, здоровье, 
безопасность, творчество, культурное и спортивное 
развитие, современную инфраструктуру, независимо 
от их социального статуса.
Эти цели достижимы благодаря межведомственно-
му взаимодействию, координации усилий на местах, 
синергии усилий на благо подрастающего поколения 
со стороны органов государственной власти, бизнеса 
и общественных организаций, родительского сообще-
ства, волонтерских организаций. 
«Мир детства» в течение 25 лет является ведущей 
площадкой в стране, ежегодно собирающей предста-
вителей всех заинтересованных сторон в решении 
вопросов детства, поддержки молодых семей.
Четверть века – серьезный рубеж для любого проекта. 
Хочу пожелать организаторам, участникам и гостям 
развития, нового позитивного опыта, успехов и пло-
дотворной работы!  

Заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации ФС РФ 
по социальной политике
Е.В. Бибикова

Dear colleagues,
On behalf of the Committee on Social Policy of the 
Federation Council of the Russian Federal Assembly and 
on my own behalf let me welcome the participants, organ-
isers and visitors to the 25th anniversary edition of the Mir 
Detstva 2019 and CJF – Child and Junior Fashion 2019. 
Autumn international exhibitions.
The interests of disadvantaged social groups, i.e., large 
families, children from orphanages, children without 
parental support, and children with disabilities have 
always been and will be of top priority for national policy 
in this country.
By decree of President of Russia Vladimir Putin, 2018–2027 
have been declared Russia’s Decade of Childhood. The 
events of this project are, first of all, aimed to enhance 
well-being of the families with children and improve the 
children’s quality of life, their rights to social protection 
and support, education, health, safety, creativity, cul-
tural and sports development, and modern infrastructure 
regardless of their social standing.
These goals are reachable thanks to interdepartmental 
collaboration, coordination of efforts at the local level, and 
synergy of efforts for the benefit of the younger genera-
tion on the part of government authorities, businessmen, 
nonprofit organisations, parental community, and volun-
tary sector organisations.
Over 25 years Mir Detstva has been Russia’s leading plat-
form that annually brings together representatives of all 
interested parties to solve the issues relating to childhood 
and support of young families. 
Twenty-five years is a milestone for any project. I would 
like to wish the organisers, participants and visitors fur-
ther development, new best practices, every success, and 
effective work!

Yelena Bibikova
Deputy Chair of the 
Committee on Social Policy
of the Federation Council of the 
Federal Assembly of the 
Russian Federation


