ПОСТ-РЕЛИЗ

Малышам – радость, мамам – польза
Специализированная выставка-форум «Мир материнства и
детства» прошла в Уфе с 22 по 24 ноября. В дни выставки ВДНХ-ЭКСПО
превратился в праздничную площадку с увлекательными конкурсами,
веселыми играми, творческими мастер-классами, модными показами.
Впервые выставка проходила в таком формате - яркий, красочный
семейный фестиваль с множеством полезного и интересного и для
представителей старшего поколения, и для детей.
«Мир материнства и детства» - единственный экспопроект в
регионе, который направлен на поддержку молодых семей, повышение
рождаемости, укрепление традиционных семейных ценностей.
В торжественной церемонии официального открытия IV специализированной выставки-форума приняли
участие: Депутат ГД ФС РФ VII созыва, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей И.А. Юмашева,
Министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Л.Х. Иванова, Первый заместитель министра
здравоохранения РБ Н.Н. Мингазов, заместитель министра молодежной политики и спорта РБ А.В. Новиков и
генеральный директор Башкирской выставочной компании А.В. Кильдигулова.

Выставка
Более 100 компаний из 12 регионов России и Республики Беларусь – Москвы, Санкт-Петербурга,
Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Ярославля и других - представили жителям республики огромное
разнообразие детских товаров: колясок и кроваток, одежды и подгузников, игрушек и прочих товаров для
новорождённых.
Большой раздел выставки предложил продукты питания для детей, ее презентовали ведущие
производители России и Республики Беларусь.
У беременных женщин была возможность выбрать для себя одежду, витаминные комплексы, обувь и
многие полезные вещи для этого периода жизни. Специально для будущих родителей проводились занятия:
«Секреты легких родов и страхи во время беременности», «Как выспаться во время беременности и после»,
«Грудное вскармливание» и др.
Экспозиция была интересна и специалистам. В разделе «Здоровье» были представлены
специализированные товары и услуги медицинских центров, санаториев и других лечебно-профилактических
учреждений.

Программа, интересная и нужная всем

Во время выставки состоялось 20 просветительских мероприятий. В том числе 13 – мастер-классов и
лекций: «Абилитация детей раннего развития», «Эмоциональное благополучие в семье», «Профилактика
компьютерной зависимости у детей», «Формирование здорового образа жизни», «Открытый урок по ментальной
арифметике», «Раннее развитие ребенка и как избежать ошибок» и другие.




Слушателями стало более 500 человек.
На выставке посетители смогли бесплатно пройти обследование у терапевтов, педиатров, стоматологов и
других специалистов в Центрах здоровья.

23 ноября, в ВДНХ-ЭКСПО проходила акция «Узнай свои ВИЧ-статус», в ходе которой 114 человек
прошли экспресс-тестирование.

 Для малышей свои услуги представили центры раннего развития.
 Всей семьей можно было наблюдать за ходом республиканского конкурса «Молодая семья». На площадке
собрались молодые, дружные, веселые семьи из 7 регионов республики. В формате квеста «Большая игра»
они доказывали свое право на звание лучшей молодой семьи региона. В итоге Гран-при республиканского
конкурса «Молодая семья-2017» удостоилась семья Гильвановых из г. Октябрьский.
 IV Фестиваль «Семейные ценности-2017» собрал на своей площадке удивительные семьи, которые находят
именно свою "изюминку" в воспитании детей через физкультуру и спорт, культуру и творчество, уделяют
внимание образованию и т.д. В финале конкурса участвовало 25 семей из городов Уфа, Дюртюли,
Октябрьский, Давлеканово, Белебей, а также из Уфимского, Аургазинского, Бураевского и Кармаскалинского
районов. Все они выступали в номинациях «Вдохновлённые спортом», «В народном стиле», «Семья на все
100», «Очарование творчества».

 Впервые в рамках «Мира материнства и детства» состоялась выставка Ассоциации фотографов
новорожденных РБ «Человек родился!». Было представлено 22 замечательные работы от 7 фотохудожников.
Экспозиция произвела большое впечатление на посетителей и пользовалась неизменным успехом.



Также была представлена выставка детских рисунков «Мамы», посвященная Дню матери. На ней было
представлено 40 работ.
 Все посетители имели возможность сделать отличные снимки в фотозонах, подготовленных участниками.

25 ноября в Уфе на площадке ВДНХ-ЭКСПО состоялась Первая республиканская «Семейная суббота»,
организатором которой выступило Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ.
На площадке выставочного комплекса было организовано множество консультаций, мастер-классов и
интерактивных зон.
Родители смогли получить ответы на вопросы, касающиеся материнского капитала, социальных и
медицинских услуг, обеспечения средствами реабилитации, реализации жилищных программ. Проведены
налоговые и юридические консультации, консультации по школьному, дошкольному образованию, по работе
детских и молодежных организаций.
Дети смогли посетить творческие мастер-классы (аппликация песком, живопись на мольбертах, плетение
брелоков из нитей и бисера, роспись бумажных тарелок, скрапбукинг, фетр, инстапринтер). Для родителей и
участников «Семейной субботы» Институт семьи и детства провели различные лекции и мастер-классы на темы
детско-родительских отношений: «Знакомьтесь: это ваш ребенок», «Одаренность: что это и как развить ее у
своего ребенка», практикум «Если ребенок отстает в развитии».

Деловая программа для специалистов
Во время выставки-форума «Мир материнства и детства» состоялось 9 мероприятий для специалистов,
на которых выступило 92 спикера для 1137 делегатов.
Всего прошло 2 совещания, 3 круглых стола, 2 конференции, 2 семинара.
В первый день работы выставки прошло Региональное совещание «Межведомственное взаимодействие в
интересах семьи». Также состоялся ряд мероприятий, в том числе круглые столы «Взаимодействие государства,
общества и традиционных религий в сохранении семейных ценностей», по реализации программы «Здоровое
поколение – сильный регион», круглый стол по пилотным проектам муниципальных округов.

В рамках форума прошли научно-практические конференции «Актуальные вопросы педиатрии и детской
хирургии», «Республиканское совещание руководителей службы детства и родовспоможения», «Фармакотерапия
и диетология в педиатрии».
Состоялся ряд семинаров: «Детская одаренность. Раскрыть, понять, поддержать!», представители городов
и районов республики провели встречу клубов молодых семей.
Благодарим за участие в самой доброй и нужной выставке и ждем в 2018 году!

