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

Приветствую участников и гостей 25-й Международ-
ной выставки индустрии детских товаров «Мир дет-
ства - 2019»! 
Нынешняя выставка знаковая, юбилейная – «Мир дет-
ства» отмечает свое 25-летие! За четверть века выстав-
ка прошла большой и славный путь. И сегодня «Мир 
детства» – это крупнейший на территории России, 
в  странах Восточной Европы и СНГ проект в сфере 
индустрии детских товаров, получивший мировое при-
знание. Его высокий международный статус подтверж-
дают сертификаты Всемирной ассоциации выставоч-
ной индустрии (UFI) и Российского союза выставок 
и ярмарок (РСВЯ). Выставка «Мир детства» также явля-
ется лауреатом национальной премии в сфере товаров 
и услуг для детей «Золотой медвежонок».
Выставка организована «Экспоцентром» и проводится 
при поддержке Министерства промышленности и тор-
говли РФ, под патронатом Торгово-промышленной 
палаты РФ, при широком участии различных государ-
ственных структур, профессионального сообщества 
и бизнеса.
Крупнейшая российская выставка индустрии детских 
товаров ежегодно объединяет на своей площадке 
ведущих отечественных и зарубежных производите-
лей и поставщиков детской продукции, демонстрируя 
мировые тенденции развития рынка товаров и услуг 
для детей.
Широким разнообразием отличаются тематические 
разделы экспозиции. В них представлены товары для 
новорожденных, игрушки, игры, книги и пособия для 
обучения и развития, образовательные программы, 
все необходимое для детского творчества, высокотех-
нологичные игрушки и робототехника, детская мебель, 
спортивный инвентарь, подарки, товары для органи-
зации праздников, лицензионная продукция и мно-
гое другое.

Традиционно насыщенной будет деловая програм-
ма выставки «Мир детства  - 2019», мероприятия кото-
рой посвящены самым актуальным отраслевым темам. 
В рамках выставки пройдет День дополнительного 
образования, будет работать экспертно-консульта-
ционный центр «Бизнес-помощь», реализован обще-
образовательный проект «ЭКСПО-Академия» и про-
ект «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта». 
В программе мероприятий – Всероссийский торговый 
форум «Поставщик детских товаров» с Центром заку-
пок сетей™ по детским товарам, Московский междуна-
родный фестиваль воздушных шаров и Всероссийский 
форум моделистов, «Лицензионный маркетплейс», 
форум «Россия-Китай: новые возможности для устой-
чивого развития бизнеса» и многие другие события.
Уверен, 25-я юбилейная выставка «Мир детства-2019» 
будет интересной и полезной для ее участников 
и  посетителей. Желаю всем плодотворной работы, 
конструктивных дискуссий и результативных перего-
воров, широких контактов и новых контрактов, дости-
жения поставленных целей!
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