Приветствие
участникам 24-й Международной
выставки «Мир детства - 2018»
Welcome Message to the
participants of the 24th International
Exhibition Mir Detstva 2018
Государственный Бородинский военно-исторический
музей-заповедник приветствует организаторов, участников и гостей 24-й Международной выставки «Мир
детства - 2018» и XII Всероссийского форума моделистов.
Забота о детях входит в число приоритетных задач
для государства. Указом Президента Российской
Федерации В.В. Путина 2018–2027 годы объявлены
«Десятилетием детства».
«Мир детства» – это не просто ежегодно проводимое
мероприятие, имеющее 20-летнюю историю, это крупнейшая на территории России и одна из наиболее популярных площадок для презентации новинок и результативного делового общения в детской индустрии.
Уже многие годы выставка помогает специалистам детской сферы, предпринимателям и заинтересованным
родителям получать всестороннее полное представление о сегодняшнем состоянии и перспективах развития
индустрии детских товаров, предоставляет возможность ознакомиться с новыми видами продукции, расширить деловые контакты и торговые связи.
Сегодня российская экономика находится на пороге нового этапа развития. Представители молодого
поколения активно осваивают цифровые технологии,
пользуются современными гаджетами. Для всестороннего развития личности необходимы игрушки и товары, отвечающие запросам современного потребителя.
Вместе с тем наша задача общими усилиями защитить
и сохранить для мальчишек маленького и стойкого
оловянного солдатика, который достойно воспитал
поколения наших отцов и дедов в любви к Отечеству.
Выражаем слова благодарности Всероссийскому форуму моделистов за верность традициям и за весомый
вклад в развитие и воспитание наших детей, которые
находятся в непосредственной зависимости от качества детских товаров.
Желаем участникам, гостям и организаторам плодотворного участия в выставке «Мир детства - 2018»,
успешной реализации поставленных задач, продуктивного общения, новых взаимовыгодных контрактов
и всего самого наилучшего!
Директор
ФГБУК «Государственный Бородинский
военно-исторический музей-заповедник»
И.В. Корнеев

The State Borodino War and History Museum and Reserve
welcomes the organizers participants, and visitors to the
24th Mir Detstva International Exhibition and the 12th
Russian Forum of Model Makers.
Childcare is one of national priorities. President of Russia
Vladimir Putin signed a decree declaring 2018-2027 the
Decade of Childhood.
Mir Detstva is not only an annual event with a 20-year
history, it is one of the largest and most well-known platforms in Russia for showcasing new products and effective
business networking in the children’s industry.
Over the years the trade show has enabled the children’s
industry specialists, businessmen and parents to get a
comprehensive picture of the current state and development prospects of the children’s goods industry and provided an opportunity to view new types of products and
generate business and sales leads.
Today, the Russian economy is on the threshold of a new
stage of development. Young people actively master
digital technologies and use high tech gadgets. For allround development of the personality one needs toys
and products meeting the demands of today’s customers.
Alongside with that, our task is to jointly protect and keep
a small and steadfast tin soldier that has properly brought
up our fathers and grandfathers in the atmosphere of love
for the Fatherland.
We express our gratitude to the Russian Forum of Model
Makers for loyalty to traditions and a strong contribution
to the development and upbringing of our children who
are directly dependent on the quality of children’s goods.
We wish the participants, visitors and organizers effective
participation in Mir Detstva 2018, successful implementation of the set goals, productive networking, new mutually
beneficial contracts, and all the best!
Igor Korneev
Director
State Borodino War and History
Museum and Reserve

