
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 участники и гости 25-й Международной 
выставки «Мир детства - 2019» и 23-й Международной 
выставки «СJF – Детская мода  -  2019. Осень»! Я рада 
приветствовать вас на этой площадке!
Сегодня, когда в России объявлено Десятилетие дет-
ства, на новый уровень выходит миссия по защите 
и  поддержке института семьи, обеспечению безопас-
ного развивающего пространства для наших детей, 
созданию для них современной инфраструктуры.
Спасибо всем, кто объединен задачей предоставить 
детям лучшие, качественные и безопасные товары  – 
продукты, одежду, игрушки, которые помогают им раз-
виваться, всем тем, кто стремится обеспечить право 
ребенка на образовательные и развивающие програм-
мы, отвечающие вызовам времени.
Выставка «Мир детства» проводится уже 25 лет, 
позволяя налаживать взаимодействие производите-
лей, педагогов и родителей, обмениваться опытом. 
Надеюсь, что проект будет способствовать развитию 
индустрии детских товаров в России, позволит удов-
летворить запрос на качественные отечественные 
товары для детей.
У наших детей должно быть все самое лучшее!
Желаю вам успеха и надеюсь, что выработанные здесь 
рекомендации и заключенные соглашения послужат 
построению благополучного будущего для наших 
детей.

Уполномоченный 
при Президенте РФ 
по правам ребенка
А.Ю. Кузнецова

Dear participants and visitors to the 25th edition of the 
Mir Detstva and 23rd CJF – Child and Junior Fashion 2019. 
Autumn international exhibitions, I am glad to welcome 
you to Expocentre Fairgrounds.
Today, when the Decade of Childhood was declared in 
Russia, the mission of protection and support of the fam-
ily institution, provision of a safe space for development 
of our children, and creation of modern infrastructure for 
them reached a new level.
Thank you all who is united by the task to provide children 
with the best, quality and safe goods: food, clothing, and 
toys promoting their development. Thank you all who 
is working to ensure the rights of children to education 
and development programmes meeting the challenges 
of our times. 
Mir Detstva has run for 25 years allowing to strengthen 
collaboration between manufacturers, teachers, and par-
ents and exchange best practices. I hope the project will 
contribute to the development of the children’s goods 
industry in Russia and allow to comply with the request for 
quality Russian-made goods for children. 
Our children should have all the best!
I would like to wish you every success and hope the rec-
ommendations and the agreements made on the exhibit 
floor will provide a prosperous future of our children. 

Anna Kuznetsova
Children’s Rights Commissioner 
for the President of the 
Russian Federation


