Приветствие участникам
26-й Международной выставки
«Мир детства - 2021»
Welcome Message to the participants
of the 26th International Exhibition
Mir Detstva 2021
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От лица Общероссийской общественной организации
«Национальная родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей» (НРА)
и всего неравнодушного родительского сообщества
хочу искренне поблагодарить российские компании
индустрии детских товаров и одежды, участвующие
в международных выставках «Мир детства - 2021»
и «CJF – Детская мода - 2021. Осень», за то, что в непростой период пандемии наши дети были обеспечены
красивыми безопасными отечественными игрушками, а наши семьи собирались вместе за интересными
играми.
Спасибо, что вы оперативно находили и находите
самые неожиданные решения, чтобы вовремя бесконтактно доставить до дверей за несколько тысяч километров наши заказы, а главное, что вы сохраняете свои
коллективы – таких же мам и пап – которые вкладывают свою душу и опыт в создание детской продукции!
НРА традиционно поддерживает крупнейшие в СНГ
выставки «Мир детства» и «CJF – Детская мода», ежегодно проходящие в «ЭКСПОЦЕНТРЕ», принимая самое
активное участие в мероприятиях их деловой программы.
Здесь рассматриваются самые актуальные вопросы
перспективного развития материнства и детства. Так,
в частности, осенью 2021 года НРА примет участие
в работе конференции по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
НРА выражает надежду на продолжение тесного и продуктивного сотрудничества с АО «ЭКСПОЦЕНТР» в деле
служения российской семье и желает участникам и
организаторам выставок «Мир детства» и «CJF – Детская
мода» крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, личных и коллективных успехов, уверенного
достижения новых высот и профессиональных успехов
на пути создания индустрии детских товаров.
Исполнительный директор
Общероссийской общественной организации
«Национальная родительская ассоциация
социальной поддержки семьи и защиты
семейных ценностей»
Л.А. Санатовская

Dear colleagues and friends,
On behalf of the Russian public organisation National
Parents Association for the Social Support of Families and
the Protection of Family Values (NPA) and all non-indifferent parent community I would like to sincerely thank
Russian companies of children’s goods and clothes industry taking part in the international exhibitions Mir Detstva
2021 and CJF – Child and Junior Fashion 2021. Autumn for
providing our children with beautiful and safe domestic
toys during the difficult period of the pandemic, and for
bringing our families together for interesting games.
Thank you for promptly finding the most unexpected
solutions to deliver our orders to doors several thousand
kilometers away on time, and most importantly, for keeping your teams together - the same mums and dads - who
put their soul and experience into children’s products!
NPA traditionally supports Russia’s and the CIS major
exhibitions Mir Detstva and CJF – Child and Junior Fashion
held annually at Expocentre Fairgrounds, and takes the
most active part in the conference programme.
The most topical issues of prospective development of
motherhood and childhood are discussed here. In particular, in autumn 2021 NPA will take part in the conference on
patriotic upbringing of the younger generation.
NPA hopes to continue close and productive cooperation
with EXPOCENTRE AO to serve Russian families and wishes
the participants and organisers of Mir Detstva and CJF –
Child and Junior Fashion strong health, family happiness
and prosperity, personal and collective success, confident
achievements of new heights and professional success on
the important and demanded path of children’s goods
industry.
Larisa Sanatovskaya
Executive Director
National Parent Association
for the Social Support of Families
and the Protection of Family Values

