
Приветствие участникам  
26-й Международной выставки 
«Мир детства - 2021»

Welcome Message to the participants 
of the 26th International Exhibition 
Mir Detstva 2021

Дорогие друзья!
От имени Комитета Совета Федерации по науке, обра-
зованию и культуре сердечно приветствую органи-
заторов, участников и гостей 26-й Международной 
выставки «Мир детства - 2021» и 26-й Международной 
выставки «CJF – Детская мода - 2021. Осень».
За прошедшие годы выставки завоевали широ-
кое признание в России и государствах-участниках 
Содружества Независимых Государств, стали уникаль-
ной площадкой для широкого диалога производите-
лей, директоров школ, родителей, самих учащихся 
и  детей по актуальным вопросам производства каче-
ственных и востребованных детских товаров и игру-
шек, детской одежды.
Совет Федерации уделяет приоритетное внимание 
вопросам поддержки индустрии отечественных това-
ров для детей, включая производство детского пита-
ния, развивающих игрушек, робототехники, школьной 
формы.
Рассчитываем, что выставки помогут выявить лучшие 
региональные практики в этой сфере, будут способ-
ствовать их распространению на пространстве нашей 
страны и государств СНГ.
Желаю всем крепкого здоровья, продуктивной работы, 
новых успехов и достижений в интересах детей.

Председатель Комитета 
Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре
Л.С. Гумерова

Dear friends,
On behalf of the Federation Council Committee on 
Science, Education and Culture, I cordially welcome the 
organisers, exhibitors and visitors to the 26th international 
exhibitions Mir Detstva 2021 and CJF - Child and Junior 
Fashion 2021. Autumn. 
Over the years, the exhibitions have gained wide 
recognition in Russia and the member states of the 
Commonwealth of Independent States, and have become 
a unique platform for a broad dialogue between manu-
facturers, school principals, parents, students and children 
themselves on topical issues concerning the production 
of quality and sought-after children’s goods and toys and 
children’s clothing.
The Federation Council gives priority to supporting the 
industry of the Russian goods for children, including the 
production of baby food, educational toys, robotics and 
school uniforms.
We expect that the exhibitions will help to identify the 
best regional practices in this area and promote their 
spread throughout our country and the CIS states.
I wish everyone good health, productive work, new suc-
cesses and achievements for the benefit of children!

Lilia Gumerova
Chairwoman
Federation Council Committee on Science, 
Education and Culture


