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!

Любовь к родине зарождается в ребенке в самом раннем детстве. Играя, мы учимся защищать слабых, хранить верность принципам и идеалам, постепенно осознавая себя значимой частью единого целого. Малыш,
выбирая кепку с олимпийской символикой, ощущает
себя членом сборной команды страны – учится сопереживать, разделять победы и неудачи, в конечном итоге
ощущая себя частью величественной России. Книги,
мультики, фильмы – большие помощники в деле воспитания.
В 2021 году Экспертный совет по культуре Молодежного
парламента при Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации совместно с ЦВК
«ЭКСПОЦЕНТР» организует в рамках деловой программы международных выставок «Мир детства-2021»
и «CJF – Детская мода - 2021. Осень» и экспофорума
«Индустрия детских товаров - 2021. Возрождение» конференцию «Влияние игр, игрушек, визуального контента на патриотическое воспитание ребенка».
Мероприятие проводится с целью содействия патриотическому воспитанию подрастающего поколения,
формирования культуры досуга детей и молодежи,
развития патриотического сегмента индустрии детских
товаров и одежды.
Убежден, что российские производители игрушек,
одежды, креативных индустрий поддержат наше
стремление привить детям правильные ориентиры
в жизни, и мы вместе приложим все усилия, чтобы
добрые российские герои одержали победу в борьбе
за детские сердца.
А взрослым патриотам – участникам, организаторам и
гостям международных выставок «Мир детства - 2021»
и «CJF – Детская мода - 2021. Осень» – хочу пожелать
успешной работы, скорейшего восстановления после
кризиса и продуктивных встреч.
Председатель экспертного совета
по культуре Молодежного парламента
при Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации
А.В. Солонкин

Dear colleagues and friends,
The love of one’s homeland is born in a child’s earliest
childhood. Through play we learn to defend the weak, to
be true to principles and ideals, gradually realising ourselves as a significant part of the whole. Children choosing
a cap with the Olympic insignia feel like members of the
national team - they learn to empathize, to share victories
and failures, ultimately feeling themselves part of the
great Russia. Books, cartoons and films are great helpers
in the education process.
In 2021, the Expert Council for Culture of the Youth
Parliament of the State Duma of the Federal Assembly of
the Russian Federation together with EXPOCENTRE AO will
organise the Conference on Influence of Games, Toys, and
Visual Content on the Patriotic Upbringing of Children as
part of the conference programme of the Mir Detstva 2021
and CJF – Child and Junior Fashion 2021. Autumn and
EXPO-Forum on Children’s Goods Industry 2021. Revival.
The event is held to promote patriotic upbringing of the
younger generation, shape the leisure culture of children
and young people, and develop the patriotic segment of
the children’s goods and clothing industry.
I am convinced that Russian manufacturers of toys, clothes,
and creative industries will support our desire to instill the
right guidelines in children’s lives, and together we will
make every effort to ensure that good Russian heroes win
the battle for children’s hearts.
I would like to wish the adult patriots – exhibitors, organisers and visitors to the Mir Detstva 2021 and CJF – Child
and Junior Fashion 2021. Autumn international exhibitions successful work, a speedy recovery from the crisis
and productive meetings.
Alexander Solonkin
Chairman of the Expert Council
on Culture of the Youth Parliament
under the State Duma of the Federal
Assembly of the Russian Federation

