
 

Пресс-релиз от 24.08.2022 
В УФЕ ПРОЙДЁТ ВЫСТАВКА-ФОРУМ «МИР СЕМЬИ И ДЕТСТВА» 

 

25 августа 2022 года в ВДНХ ЭКСПО г.Уфы начнет работу выставка-форм «Мир семьи и детства». Это 

социально-значимый форум в Республике Башкортостан, ориентированный на поддержку семейных ценностей, 

заботу о молодых семьях, здоровье родителей и малышей. 

Гости выставки-форума - председатель Ассоциации организаций по защите семьи, первый заместитель 

председателя Комиссии Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» по защите 

материнства, детства и поддержке семьи, руководитель федерального проекта «На защите семьи и детства» М.Л. 

Филина, Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров «АИДТ», Член  Совета при 

Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей А.В. Цицулина.  

Организаторами выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство семьи, труда и 

социальной защиты населения РБ, Администрации ГО г. Уфа РБ и Башкирская выставочная компания.  

Мероприятие проходит при содействии АНО «Матери Республики Башкортостан» и АНО сообщество 

семей Республики Башкортостан «МногодетОк». 

 

ПОЛЕЗНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 

 

В рамках выставки-форума будет организовано разнообразное количество активностей и интерактивных 

площадок.  

Мероприятия форума поделены на тематические разделы. Будет работать зона бесплатных консультаций 

врачей, специалистов Пенсионного фонда РБ, Фонда социального страхования РБ, Центра социальной 

поддержки населения РБ, МФЦ, психологов. Отдельный блок будет посвящен повышению финансовой 

грамотности, ипотечному кредитованию, налогам, страхованию жизни, юридическим консультациям. 

  В открытом лектории в режиме нон-стоп пройдут мастер-классы и лекции:  

o Как фотографировать детей в домашних условиях 

o Секреты легкой беременности 

o Секреты легких родов. Страхи во время беременности 

o Современные финансовые инструменты 

o Путешествие в цифровой мир 

o Как купить квартиру в центре Уфы, потратив на все 1 400 000 р. 

o Public talk «10 способов забеременеть» 

o Финансовая грамотность для всей семьи 

o Что нужно знать о страховании жизни 

o Льготные программы семейной ипотеки 

На площадке Центров здоровья и зоны «Здоровья» можно будет получить бесплатные консультации от 

взрослых и детских врачей: педиатр, эндокринолог, дерматовенеролог, терапевт, невролог, психолог, 

психотерапевт, детский и взрослый кардиолог.  

25, 26 августа в рамках выставки пройдет акция «Запиши ребенка в кружок», где желающие смогут 

воспользоваться услугами по дополнительному образованию для дошкольников и школьников и записать детей 

в различные образовательные кружки, будет представлена «Спортивная карта Уфы», где можно будет 

ознакомиться со спортивными школами столицы. 

 В пятницу, 26 августа при поддержке сообщества семей Республики Башкортостан «МногодетОК» на 

площадке «ВДНХ-ЭКСПО» состоится масштабный яркий Семейный фестиваль:  

o Детская зона с Игронянями и настольными играми 

o Танцевальный баттл JUST DANCE KIDS 

o Аниматорское представление 

o Арт-терапия с ребенком 

o Детская викторина 



 
o Квест ТрудВсемьеКРУТ 

o Квиз «Семья Башкортостана» 

o Антикафе с настольными играми 

o Фотовыставка «Лицо семьи» 

 

 27 августа посетителей ВДНХ ЭКСПО ждет «Семейный выходной «НЕПРОУРОКИ». Специалисты 

Республиканского ресурсного центра «Семья» пригласят детей и родителей на лекции и мастер-классы, 

посвященные подготовке к новому учебному году. 

 Кроме этого, на площадке выставки-фестиваля «Мир семьи и детства» будет работать Семейная библиотека 

со спектаклями для маленьких зрителей «Шурале» и «Теремок».  

 В рамках активностей мероприятия можно будет сделать яркий аквагрим, поучаствовать в детских мастер-

классах «Креативный визаж», «Роспись экостаканов», квесте «Занимательная медицина», анкетировании 

родителей о возможностях обеспечить своего ребенка.  

 Посетители смогут ознакомиться с экспозицией фотовыставок: «Многодетный Башкортостан», «Мы рядом. 

Мамы в объективе», «Фотовыставка новорожденных» и сфотографироваться в красочных фотозонах.  

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В рамках деловой программы 25 августа пройдёт Пленарное заседание «Благополучие семьи – 

приоритет государственной политики», модератором которого выступит министр семьи, труда и социальной 

защиты населения РБ Л.Х. Иванова.  

Спикерами пленарного выступят заместитель Премьер-министра Правительства Республики 

Башкортостан – министр финансов РБ Л.З. Игтисамова, председатель Ассоциации организаций по защите семьи, 

первый заместитель председателя Комиссии Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи, руководитель федерального проекта «На защите 

семьи и детства» М.Л. Филина, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации О.О. Салагай, 

врио руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Башкортостан  Г.Я. Пермина, председатель наблюдательного совета 

автономной некоммерческой организации «Матери Республики Башкортостан» Д.Г. Фарахова, Президент 

Ассоциации предприятий индустрии детских товаров «АИДТ», Член  Совета при Президенте РФ по реализации 

государственной политики в сфере защиты семьи и детей А.В. Цицулина.  

В рамках Пленарного заседания состоится подписание соглашений о сотрудничестве между 

министерством семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, РОО «Совет отцов 

Республики Башкортостан», Ассоциацией организаций по защите семьи, АНО сообщество семей Республики 

Башкортостан «МногодетОК».  

В рамках Деловой программы состоится 28 мероприятий – секции, круглые столы, семинары и лекции.  

. 

Образовательные кейсы на 25 и 26 августа: 

o Здоровые дети – здоровое будущее 

o Семья – основа мира 

o Творческий педагог – творческие дети 

o Профориентация детей и подростков 

o Поддержка семей и доступные финансовые инструменты 

O Семейные ценности и роль отца 

o Бизнес-кейсы от успешных женщин 

O Как обеспечить безопасный отдых детям в парках отдыха и на детских площадках 

o Индустрия детских товаров: состояние, проблемы и перспективы развития 

 

ЭКСПОЗИЦИЯ ВЫСТАВКИ 

В выставке принимают участие более 50 компании из 9 регионов России (Московская, Челябинская, 

Самарская области, Пермский и Краснодарский край, Республики Башкортостан, Татарстан и Удмуртия), 

которые представят широкий ассортимент товаров для детей всех возрастов, игрушки, мебель.  

 

Приглашаем Вас на уникальную выставку-фестиваль «Мир семьи и детства»  

с 25 по 27 августа в «ВДНХ ЭКСПО»!  

 

Более подробно с программой выставки-форума «Мир семьи и детства» можно ознакомиться на сайте: 

https://bvkexpo.ru/mir-semyi-materinstvo-i-detstvo2/  
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