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

Уважаемые организаторы, участники и гости выставок!
Я с радостью приветствую вас в «ЭКСПОЦЕНТРЕ»!
Семья и благополучие детей определены на сегодня 
в качестве важнейших приоритетов государственной 
национальной политики Российской Федерации. Мощь 
нашей страны напрямую связана с численностью насе-
ления. Именно поэтому большая благополучная семья, 
в которой растут двое, трое, четверо и больше детей – 
это одна из самых надежных опор нашего государства 
и гарантий сохранения независимости. 
Укрепление института семьи, сохранение традицион-
ных семейных ценностей, преемственности поколений 
россиян зависят от укрепления финансового благопо-
лучия. 
Государство на сегодня делает очень многое для того, 
чтобы поддержать увеличение рождаемости. В 2021 
году появились совершенно новые меры государ-
ственной поддержки и расширены категории получа-
телей уже существующих. 
В помощь будущим и состоявшимся родителям силами 
волонтеров «Совета матерей» еще в 2019 году была 
создана «Демографическая дорожная карта регионов 
России», где собрана вся информация о пособиях и 
льготах по всем 85 регионам РФ. В этом году появилась 
«Кнопка помощи», куда может обратиться любой роди-
тель и задать свои вопросы по выплатам. Ежедневно 
волонтеры «Совета матерей» отвечают на поступаю-
щие вопросы и дают соответствующие разъяснения по 
вопросам получения мер поддержки. 
Мы регулярно озвучиваем все проблемы родительско-
го сообщества на самом высоком уровне и ведем диа-
лог с руководителями федеральных и региональных 
министерств и ведомств. Мы инициируем внесение 
изменений в действующее законодательство по вопро-
сам поддержки семей с детьми и добиваемся того, 
чтобы каждый родитель смог реализовать свои права.
В России достаточно много производителей детских 
товаров, но даже в регионе производства о продукции 
знают немногие потенциальные покупатели.

На круглых столах, проводимых при поддержке 
Минпромторга России, АНО «Выбор родителей» соби-
рает региональных производителей детской продук-
ции и представителей органов власти. Там стороны 
могут обсудить проблемы и возможности отрасли. 
Будущие и молодые родители также присутствуют 
на мероприятиях, имея возможность ознакомиться 
с товарами и лично пообщаться с производителями.
Международные выставки «Мир детства  -  2021» и 
«CJF – Детская мода - 2021. Осень», проводимые в 26-й 
раз, являются уникальной в России площадкой для 
популяризации качественной, безопасной современ-
ной продукции для детей. Именно такие товары долж-
ны окружать ребенка с самого рождения. И конечно, 
невозможно переоценить вклад выставок в развитие 
взаимоотношений между производителями, органами 
власти, педагогами, врачами и родителями.
Желаю всем участникам выставок «Мир детства - 2021» 
и «CJF – Детская мода  -  2021. Осень» удачи, успеш-
ных взаимовыгодных контрактов и осуществления 
самых смелых идей и планов. Приглашаем принять 
участие в работе нашей Всероссийской конференции 
«Защищенное детство», в рамках которой 23 сентября 
состоится подведение итогов VII Международной пре-
мии детских товаров «Выбор родителей - 2021» и кон-
курса «Мамы в деле – 2020-2021».
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