
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!
Рада приветствовать участников и организаторов 
25-й юбилейной Международной выставки «Мир 
детства  -  2019» и 23-й Международной выставки 
«CJF  – Детская мода  -  2019. Осень» на площадке ЦВК 
«Экспоцентр», который в этом году празднует свое 
60-летие! 
Одной из важных задач нашего общества является вос-
питание, качественное развитие, безопасность и защи-
та прав подрастающего поколения. 
За четверть века выставка «Мир детства» стала извест-
на не только в нашей стране, но и далеко за ее преде-
лами. Выставка «Мир детства» на практике доказала 
свою востребованность и состоятельность, ежегодно 
собирая на  своей площадке представителей феде-
ральных и региональных органов законодательной 
и исполнительной власти, родительских ассоциаций 
и организаций, ведущих российских и зарубежных 
производителей. Благодаря выставке многие уникаль-
ные региональные проекты получили возможность 
презентовать свои наработки и достижения на самом 
высоком уровне. 
За прошедшие годы благодаря выставкам «Мир дет-
ства» и «CJF – Детская мода» была проделана большая 
комплексная работа по развитию индустрии детских 
товаров, предприняты серьезные усилия, направлен-
ные на укрепление гарантий защиты прав и интересов 
детей, семейных ценностей, поддержку молодых спе-
циалистов, защиту российского рынка от некачествен-
ной контрафактной продукции. 
Отрадно, что особое внимание на выставках уделяется 
вопросам поддержки семьи и материнства, а родитель-
ские ассоциации принимают самое активное участие 
в работе мероприятий выставки, имея возможность 
влиять на выбор в пользу детей. 
Желаю вам плодотворного сотрудничества и процвета-
ния, творческого подъема и верных решений!

Председатель Комиссии 
по поддержке семьи, материнства
и детства Общественной палаты
Российской Федерации, 
Заслуженная артистка
Российской Федерации
Д.Г. Гурцкая

Dear colleagues,
I am glad to welcome the participants and organisers of 
the 25th anniversary edition of the Mir Detstva and the 
23rd edition of the Child and Junior Fashion. Autumn 
international exhibitions at Expocentre Fairgrounds that 
celebrates its 60th anniversary this year!
One of our national priorities is education, qualitative 
development, safety and protection of the rights of the 
younger generation. 
Over twenty-five years Mir Detstva has become known not 
only in Russia and also far beyond its borders. The trade 
show has proven its relevance and sustainability annually 
bringing together representatives of federal and regional 
legislative and executive authorities, parent associations 
and organisations, leading Russian and foreign manufac-
turers. Mir Detstva enabled many unique regional projects 
to showcase their developments and accomplishments at 
the highest level. 
Over the years, due to Mir Detstva and CJF – Child and 
Junior Fashion, large and comprehensive work has been 
done to develop the industry of children’s goods, consid-
erable efforts have been taken to fortify the guarantees of 
children’s rights and interests and family values, to sup-
port young professionals, and protect the Russian market 
against low-quality and counterfeit goods.
It is encouraging that special attention at trade shows is 
given to the issues of support of family and maternity, 
and parent associations take an active part in associated 
events having an opportunity to influence the choice for 
the benefit of children. 
Let me wish you fruitful cooperation and prosperity, many 
creative ideas, and right solutions!

Diana Gurtskaya
Honoured Artist 
of the Russian Federation
Chairwoman of the Commission  
on Support of Family, Children,  
and Motherhood of the Civic Chamber  
of the Russian Federation


