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Счастливая площадка
для мам и малышей
С 31 мая по 1 июня в городе Челябинске прошла XXI специализированная
выставка «Материнство и детство», собравшая в ТРК «Гагарин парк»
более 50 участников из разных городов России.
По традиции экспозиция выставки не
обошлась без медицинских центров и роддомов
города Челябинска, а также компаний,
предлагающих широкий выбор детской одежды,
п и т а н и я , п о с уд ы , ко л я со к д л я м а л ы ш е й ,
медицинских услуг, препаратов и многого
другого.
Также на выставке работал консультационный пункт, где размещались отделение пенс и о нного фонда Челябинской облас т и и
Областной центр социальной защиты «Семья».
Каждый посетитель выставки мог получить
консультацию специалистов по вопросам,
касающимся материнского капитала, материнского сертификата, получения социальных услуг:
семьям и детям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию; гражданам, решившим принять
ребёнка на воспитание в семью; выпуска, выдачи и
обслуживания универсальных электронных карт
и многое другое.
На выставке посетители могли приобрести
товары для будущих мам и новорожденных,
детскую одежду и одежду для беременных
женщин, книги, развивающие и обучающие игры,
игрушки, детскую мебель, посуду для самых

маленьких, коляски, товары для безопасности
детей, подгузники и средства личной гигиены по
специальным ценам. Также будущие мамы могли
записаться в школу подготовки к родам, а те, кто
уже стал мамой, могли выбрать центр детского
плавания для себя и своего малыша. А центр
неврологии и педиатрии НИИ «Дети индиго» давал
бесплатные консультацию от специалистов
института для детей с заболеваниями нервной
системы, опорно-двигательного аппарата, с ЖКТ
и лор-болезнями.
Во время работы выставки сеть парикмахерских «Веселая расческа» делала своим юным
клиентам стильные стрижки и прически, создавая
игровую и увлекательную для ребенка обстановку, чтобы тот чувствовал себя комфортно и уютно.
Выставка ещё подсказала, где можно
провести время всей семьей. ОАО «Санаторий
Урал», Детский санаторий №2 и №6 – это места, в
кото р ы х со з д а н ы отл и ч н ы е ус л о в и я д л я
здорового отдыха с детскими и спортивными
развлечениями. А Семейный ресторан «Пушкин» с
огромными игровыми зонами, веселыми
аниматорами и настольными играми приглашал
всех желающих отлично провести вечер со
своими детьми.
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Официальная поддержка
выставки:
џ Правительство Челябинской области,
џ Законодательное Собрание Челябинской области,
џ Министерство здравоохранения Челябинской области,
џ Министерство социальных отношений Челябинской области,
џ Уполномоченный по правам человека в Челябинской области,
џ Общественная палата Челябинской области.
Губернатор Челябинской области
Борис Дубровский
«На Южном Урале всегда была сильная медицина – и в кадровом, и в
техническом отношении. Сегодня жителям области доступна высокотехнологичная помощь, развивается ядерная медицина. Природа одарила нас
великолепными условиями для реабилитации и санаторного лечения. В то же
время больше внимания следует уделять профилактике, предупреждению
недугов, здоровому образу жизни.
Цель нынешней выставки – представить современный рынок медицинских
услуг, новейшие технические разработки и решения, которые помогают сделать
жизнь людей более комфортной, полноценной и счастливой. Здравоохранение – это самая чувствительная общественная сфера, и мы с особой ответственностью должны подходить к ее развитию. Уверен, что выставка окажется
полезной как для участников, так и для гостей.
Желаю всем интересной плодотворной работы, новых деловых контактов и
доброго здоровья!»
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Официальная поддержка
выставки
На церемонии официального открытия ХХI специализированной выставки
«Материнство и детство» с приветствиями участникам и гостям выступили:
џ Начальник Управления организации медицинской помощи детям и матерям, при социально
значимых заболеваниях и профилактики Министерства здравоохранения Челябинской области
Людмила Вилиновна Подлубная,
џ Руководитель аналитического центра ФГБУ «Российская детская клиническая больница»,
профессор, доктор медицинских наук Николай Николаевич Ваганов,
џ Начальник Управления социального развития Министерства социальных отношений
Челябинской области Татьяна Михайловна Чиркова,
џ Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Николаевна Павлова,
џ Заместитель Председателя Общественной палаты Челябинской области
Марина Геннадьевна Москвичева.
По словам Людмилы Вилиновны
Подлубной, развитие системы здравоохранения
и обмен передовым опытом - одни из приоритетных направлений региона – региона, в котором
охрана здоровья женщин и детей является
важнейшей задачей: «Выставка продолжает
радовать как специалистов, так и жителей города.
Об этом свидетельствует и состав экспонентов, и
широта представленных услуг в сфере медицины
и охраны здоровья мам и детей, и насыщенность
программы мероприятий».
«Проект приурочен к Празднованию Дня
защиты детей – к первому июня. Но, первое июня
пройдет, а защищать своих детей мы продолжаем
ежедневно. Так пусть каждый день, проведенный с
ребенком; каждый день, прожитый в статусе

родителя, будет настоящим праздником для
каждого из вас!», отметил в свое выступлении
Николай Николаевич Ваганов.
Татьяна Михайловна Чиркова поздравила
присутствующих с предстоящим праздником,
подчеркнув: «В Челябинской области прекрасно
«поставлена» работа социальных структур, профильными ведомствами и службами созданы все
условия для рождения детей; за последний год
появилось больше многодетных семей, и мы
искренне верим, что эти цифры будут расти
ежегодно!».
Маргарита Николаевна Павлова отметила,
что профессия мамы – самая сложная, но в то же
время, самая счастливая – только статус мате-

ринства подарит женщине невероятные и незабываемые, не сравнимые ни с чем, эмоции.
«Вот уже третий год подряд выставка
проходит при поддержке Общественной палаты, и
третий год подряд на площадке выставки
проводится уникальный, не имеющий аналогов,
проект – Южно-Уральский Семейный Фестиваль –
мероприятие, объединяющее будущих и состоявшихся мам: Конкурс «Слингомама», дефиле мам с
новорожденными, театр пластики и многое
другое. Обучающие мастер-классы, консультации
и семинары – проект отражает современную
вовлеченность молодых родителей к процессу
гармоничного воспитания и становления ребенка,
а это не может ни радовать!», обратила внимание
собравшихся Марина Геннадьевна Москвичева.
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Статистика:
участники и посетители
В рамках торжественного открытия выставки «Материнство и детство»
STRIDER School провела показательны выступления, и команда «беговелят»
под шум аплодисментов продемонстрировала пару тройку улётных трюков.
На выставке «Материнство и детство»
будущие мамы смогли получить помощь в
вопросах подготовки к родам и по уходу за
новорожденными, консультации по психологическим проблемам, которые могут возникнуть в
процессе беременности, родов и общения с
ребенком, и на этапе послеродового восстановления организма женщины.
На стенде школы подготовки к родам
«Рождение» каждая мамочка могла принять
участие в мастер-классе «Ребёнок дома», где
объясняли, как правильно пеленать ребенка и
ухаживать за ним после выписки из роддома.
В течение двух дней на выставке были
представлены все родильные дома города
Челябинска, и лучшие специалисты были открыты
для общения без очередей и талончиков. Также, на
выставке работали специалисты Областного
перинатального центра, Центра медицинской
профилактики, Центра здоровья МБУЗ ДГКП №8,
Городского Центра Офтальмологии и Педиатрии
В этом году не обошел стороной выставку и
крупнейший медицинский центр на Южном Урале

«Лотос», который оказывает медицинские услуги
уже 15 лет!
Специалисты стенда «Лотос» консультировали всех желающих и рассказывали о своей
уникальной клинике для детей, где на страже
защиты здоровья каждого ребенка стоят профессиональные и доброжелательные врачи. Главный
принцип клиники для детей: «Лечение как
приключение!» Диагностика и лечение проходят в
игровой форме, поэтому они не вызывают
отторжения у ребенка. В награду за смелость и
отвагу каждый маленький искатель приключений
получает фирменный подарок.
Впервые в выставке принял участие и
Детский центр «Развитый ребёнок» - детский сад
и детский центр в одном лице. Кто успел, тот
воспользовался возможностью и записался на
бесплатное пробное занятие на стенде Центра.
Ведь Детский центр «Развитый ребёнок» – это
более 40 развивающих занятий в месяц, группа
выходного дня, мама+малыш, логопед, дефектолог, подготовка к школе, иностранные языки,
разновозрастные группы и многое другое.
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Статистика:
участники и посетители
Была представлена и экологически чистая
мебель для малышей от старейшего предприятия
«Красная звезда». Они выпускают качественную и
безопасную детскую мебель от колыбелек для
младенцев до сложных трансформируемых
моделей для дошкольников, игрушки-конструкторы, чертежный инструмент, игровые комплексы. Некоторую из этой продукции можно было
найти на стенде предприятия «Красная звезда» на
выставке «Материнство и детство».
Для самых модных новорожденных на
выставке были представлены коллекции от
бутика Mimi Kids. Огромное количество изящных
конвертов, костюмов, платьев, боди, повязок,
шапочек, корон для новорожденных и детей до
года молодые мамы могли приобрести для своих
стильных малышей.

Древнейшее предприятие «Аист» по производству бытовой химии в России порадовало
посетителей выставки самыми последними
достижениями в области моющих средств. А для
самых маленьких «Аистенок» представил на
своем стенде экологически чистые стиральные
порошки, жидкие средства и кондиционеры для
стирки детских вещей.
Торговая марка «Dr. Brown's» создаёт
инновационную продукцию для кормления
новорождённых, обеспечивающую поддержку
здорового развития ребёнка. Консультанты
стенда «Dr. Brown's» продемонстрировали работу
и преимущества антиколиковой бутылочки,
ответили на все вопросы родителей, познакомили
со своей замечательной продукцией, которую
можно было приобрести на выставке по очень
«вкусным» ценам.

Основные направления, представленные на выставке, %
Производители детского питания, 23%

Детские товары для дома, 7%

Родильные дома города, медицинские

Медицинская техника для домашнего использования, 5%

и перинатальные центры, 21%

Средства для детей и детской гигиены, 4%

Одежда для детей и беременных женщин, 16%

Эко-товары, 3%

Развивающие детские игрушки и книги, 10%

Антикризисные центры, центры социальной защиты, 3%

Товары для здорового питания и образа жизни, 7%

Другое, 1%
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Деловая программа
для специалистов
Традиционно, в рамках выставки «Материнство и детство» силами
Министерства здравоохранения Челябинской области был организован
Областной День акушера-гинеколога и педиатра. Мероприятие прошло в
первый день выставки – 31 мая.
Открытием мероприятия стало пленарное
заседании, собрав руководителей акушерскогинекологических и педиатрических служб,
заведующих родильными домами (отделениями),
детскими больницами, гинекологическими отделениями, женскими консультациями, детскими
поликлиниками, врачей акушеров-гинекологов,
врачей-педиатров, акушерок (акушеров), медицинских сестер (медицинских братьев) неонатального профиля и средних медицинских работников, осуществляющих самостоятельный амбулаторный прием детского населения.
С приветственными словами к участникам
Заседания выступили:
- Начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям, при социально
значимых заболеваниях и профилактики
Министерства здравоохранения Челябинской
области Людмила Вилиновна Подлубная,
- Главный врач ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница», главный
внештатный специалист педиатр Министерства
здравоохранения Челябинской области Галина
Николаевна Киреева,
- Главный врач ГБУЗ «Областной перина-

тальный центр», главный внештатный специалист
по акушерству и гинекологии Министерства
здравоохранения Челябинской области Юрий
Алексеевич Семенов.
Поскольку ключевой темой и выставки, и
деловой программы является охрана материнства и детства и совершенствование системы здраво-охранения в работе акушерскогинекологической и педиатрической служб,
первым выступлением Пленарного заседания
стал доклад «Преемственность в работе акушерско-гинекологической и педиатрической
служб» Руководителя аналитического центра
Ф Г Б У « Ро с с и й с к а я д е тс к а я к л и н и ч е с к а я
больница», профессора, доктора медицинских
наук Николая Николаевича Ваганова (город
Москва).
По словам Николая Николаевича, улучшение преемственности в деятельности акушерской
и педиатрической служб – одна из главных целей
создания перинатальных центров. Задачи
перинатальных центров – это выхаживание
недоношенных новорожденных, это реабилитация новорожденных с неврологической

патологией до 3-х месяцев: «Согласно Приказу
Минздрава России №572н, Перинатальный центр
оказывает консультативно-диагностическую,
л е ч е б н у ю и р е а б и л и та ц и о н н у ю п о м о щ ь …
новорожденным и детям первых месяцев жизни с
в р ож де н н о й п е р и н ата л ь н о й п атол о г и е й …
обеспечивает систему реабилитационных
мероприятий и восстановительной терапии…
детям раннего возраста осуществляет профилактику отдаленных последствий перинатальной
патологии… в неонатологическом стационаре
предусмотрено отделение новорожденных
акушерского физиологического и обсервационных отделений».
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Деловая программа
для специалистов
Заместитель начальника управления –
начальник отдела организации медицинской
помощи детям и матерям управления организации медицинской помощи детям и матерям, при
социально значимых заболеваниях и профилактики Министерства здравоохранения Челябинской области Эльвира Геннадьевна Домрачева
рассказала участникам Пленарного заседания о
состоянии здоровья современного школьника:
«Общая заболеваемость детей в возрасте до
1 года в 2016-2017 годов снизилась на 6,2%,
заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет
снизилась на 0,4%, заболеваемость детей в
возрасте от 15 до 17 лет снизилась на 4,6%».
Как отметила Эльвира Геннадьевна, в
2017 году (по сравнению с 2015 годом) отмечается
прирост общей заболеваемости детей с 0 до
17 лет:
- новообразования на 11,7%,
- травмы, отравления и другие последствия
воздействий внешних причин 4,8%,
- болезни системы кровообращения 3,5%,
- болезни органов пищеварения 3,4%,
- болезни органов дыхания на 3%,
- рост СД 1 типа (+190 чел), заболеваемость за
год выросла в 1,2 раза,
- снизилась социально обусловленная
заболеваемость (ИПП в 1,6 раз, сифилис в 3 раза,
алкоголизм в 1,4 раза).
По словам Эльвиры Геннадьевны, показатель впервые установленной инвалидности у
детей снизился с 27% до 25,5% (в целом по стране

- за период 2015-2017гг.), в то время как показатель
инвалидности в возрастных группах 5-9, 10-14 и
15-17 лет увеличился на 1,3%. При этом число
посещений детьми врача-педиатра уменьшилось
на 10,2%, а доля посещений к врачам-педиатрам с
профилактической целью увеличилась с 43,2%
до 45,8%.
О репродуктивном здоровье девочек
Ч е л я б и н с ко й о б л а с т и д о л ож и л Гл а в н ы й
внештатный гинеколог детского и подросткового
возраста Управления здравоохранения Администрации города Челябинска, к.м.н. Светлана
В л а д и с л а в о в н а Су б б от и н а . Д о к л а д б ы л
подготовлен совместно с главным внештатным
специалистом гинекологом детского и юношеского возраста Министерства здравоохранения
Челябинской области, профессором, д.м.н.,
Валентиной Федоровной Долгушиной.
По словам Светланы Владиславовны,
сегодня узаконена система гинекологической
помощи девочкам и подросткам, и главное
направление – это амбулаторная помощь:
«Гинекология детского и подросткового возраста
позволяет сохранить репродуктивный потенциал
девочек-подростков. Гинекологическая помощь
включает в себя своевременное выявление
гинекологических заболеваний и патологии
молочных желез у девочек-подростков; профилактику нежелательной беременности; реабилитацию репродуктивного здоровья после прерывания беременности. Сегодня перед службой
гинекологической помощи девочкам-подросткам
Челябинской области стоит несколько задач: это -

оптимизация профилактических осмотров и
диспансеризации девочек и подростков; это своевременное направление педиатрами девочек
с выявленной гинекологической патологией на
проф.осмотре на прием к гинекологу; это преемственность в работе между врачами
амбулаторного звена (гинекологи, педиатры,
эндокринологи, детские хирурги) и врачами
стационаров; это - внедрение стандартов
диагностики, лечения и профилактики заболеваний репродуктивной системы у девочек; это профилактика нежелательной беременности и
реабилитация после абортов у девочек, анализ
социального статуса подростков, делающих
повторные аборты; это - вакцинальная профилактика ПВИ, а также, - повышение профессионального уровня врачей, работающих в
системе оказания гинекологической помощи
девочкам».
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Деловая программа
для специалистов
Главный внештатный детский специалист
уролог Министерства здравоохранения Челябинской области Андрей Иванович Филатов
озвучил оценку Репродуктивного здоровья
мальчиков Челябинской области: «Ежегодно
выполняется 20000 оперативных вмешательств на
органах репродуктивной системы у детей
(данные из 35 регионов России), что составляет
67% от общего числа всех урологических
реконструктивно-пластических операций, из
них - 30% операций, организованных в экстренном порядке».
В своем выступлении Андрей Иванович
подчеркнул, что охрана репродуктивного
здоровья подростка начинается с момента его
рождения: «В решении проблем репродуктивного здоровья преобладает сугубо медицинский
подход, однако, в основе улучшения репродуктивного здоровья подростка должен лежать
целостный подход в работе с детьми: учитель
должен стать связующим мостиком между
врачом и подростком, между родителями и
подростком. Воспитание здорового образа жизни
должно начинаться с раннего детства, с начальной школы. Состояние репродуктивного здоровья
сегодняшних детей и подростков, вступающих в
фертильный возраст, напрямую будет влиять на
демографические процессы последующих 10–15
лет».
Завершая Пленарное Заседание, Заведующий отделением эндокринологии ГБУЗ «Челябин-

ская областная детская клиническая больница»,
главный внештатный детский специалист
эндокринолог Министерства здравоохранения
Челябинской области Ирина Владимировна
Гунбина выступила с докладом «Эндокринная
патология детского возраста и ее роль в
репродуктивном здоровье».
Ирина Вла димировна отметила, что
репродуктивная система является сложным
механизмом, его работа во многом зависит от
последовательной регуляции и слаженной
работы нейроэндокринной системы на самых
разных уровнях: «К этой системе относятся:
половые железы; щитовидная железа; надпочечники; высшие регуляторные центры - гипоталамус, гипофиз и другие структуры центральной
нервной системы. И при патологических изменениях любой из звеньев этой сложной системы
возникают нарушения репродуктивной функции».
В своем выступлении главный внештатный
детский специалист эндокринолог озвучила
неутешительную статистику: «В результате
проведенных профилактических осмотров мы
вынуждены заключить, что у 15 % детей выявлена
эндокринная патология, у 85% - патология
щитовидной железы. По данным УЗИ, у 13,2%
осмотренных детей обнаружены изменения
щитовидной железы (у девочек - в 2 раза больше).
Ожирение выросло в 1,5 раза: у мальчиков – на
11%, у девочек- на 15%. Каждый пятый ребенок
имеет избыток массы тела – 15% у мальчиков и

18% - у девочек. Недостаточность питания
зафиксирована у 11% мальчиков и 16% девочек.
3,9 % детей и подростков ЧО имеют патологию
эндокринной системы».

В завершении выступления, Ирина Владимировна подчеркнула, что избыточная масса тела,
задержка роста, отсутствие или слишком раннее
формирование вторичных половых признаков –
все это является поводом для направления
ребенка к эндокринологу.
После небольшого перерыва на кофе-брейк
в рамках Областного Дня акушера-гинеколога и
педиатра состоялось секционное заседание
медицинских сестер, где прозвучали доклады
экспертов в сфере клинико-экспертной работы,
родовспоможения, реанимации и интенсивной
терапии новорожденных:
- «Невынашивание беременности: социальная проблема, медицинские решения»,
- «Ведение родов в современных условиях»,
- «Акушерка, мать и семья: партнеры во имя
жизни»,
- «Функциональная оценка состояния
плода»,
- «Основные принципы организации энтерального питания у детей с очень низкой и низкой
м а с с о й те л а в отд е л е н и и р е а н и м а ц и и и
интенсивной терапии»,
- «Семейно-ориентированный уход в
условиях отделения реанимации новорожденных».
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Программа
для посетителей
После программы деловых мероприятий для специалистов в рамках
выставки стартовал IV Южно-Уральский семейный фестиваль.
На протяжении двух дней работы выставки параллельно в трех конференцзалах проходили всевозможные мастер-классы, семинары и практикумы для
беременных женщин, мам, пап и их детей.
В первый день врач-педиатр, спикер школы
родителей «Здоровый малыш» Елена Белянцева
провела лекцию: «Вакцинация детей - современный взгляд на актуальную проблему». Также все
желающие могли посетить лекцию, где детский
психолог, педагог раннего развития Детского
центра «Умница» Александр Федотовкий
рассказал, как создать подходящие условия для
раскрытия потенциала детей, а консультант по
сну Мария Ястребова объяснила родителям, как
влияет сон на здоровье и развитие ребенка.
Самым значимым мероприятием второго
дня выставки «Материнство и детство» стал
региональный отборочный этап всероссийского
конкурса «Слингомама Челябинска 2018». Целью
конкурса является популяризация активного
материнства! Каждый, кто присутствовал на
конкурсе, убедился, что семья с маленьким
ребенком может оставаться активной и мобильной. Победительница конкурса «Слингомама
Челябинска 2018» в сентябре примет участие в
финале в Новороссийске и сможет побороться за
главный приз – сертификат на семейное
путешествие на сумму 100 000 (сто тысяч) рублей.

В состав жюри вошли: Представитель
генерального партнера конкурса - санаторий
«Жемчужина Урала» Константин Малыванов,
Президент АНО «Союз родителей» Оксана
К и р ю ш и н а , С л и н г о к о н с ул ьт а н т Л ю б о в ь
Тютюникова и Вице-Слингомама Челябинска
2017 года Анна Стельмах.
Лучших Слингомам выбирали также и в
других регионах России: Хакасия, Карелия, Башкортостан, Забайкалье, Москва, Рязань, Череповец, Санкт-Петербург, Тверь, Тольятти, Краснодар,
Томск и другие. Поэтому задача перед жюри
стояла непростая, ведь нужно было выбрать
самую достойную, активную, вдохновляющую маму, которая станет примером для всех и будет
достойно представлять наш город в финале
конкурса.
Все участницы конкурса прошли серьезную
подготовку - в течение месяца счастливицы
неразлучно со своими малышами участвовали во
встречах со слингоконсультантами, психологами,
стилистами, инструкторами по йоге и слинготанцам, посещали мастер-классы по ораторскому
искусству, актерскому мастерству и профессиональные фотосесси
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Программа
для посетителей
Участницами конкурса стали девять
о ч а р о в ате л ь н ы х м ол од ы х м а м , кото р ы е
соревновались в дефиле, перевязке слинга, в
номинации социальный ролик, интеллектуальном
туре и прошли творческие задания.
По итогам нескольких напряженных часов
борьбы, каждая участница стала победительницей в одной из номинаций:
Слингомама Вдохновение - Дарья Акулич;
Слингомама Искренность - Евгения Шманёва;
Слингомама Гармония - Ксения Давидюк;
Слингомама Стиль - Светлана Желтова;
Слингомама Душа Компании - Виктория Шмик;
Слингомама Профессионал - Ольга Шамина;
Слингомама Кинозвезда - Валентина
Моргунова;
Слингомама зрительских симпатий - Ирина
Королькова;
Вице слингомама Челябинска 2018 - Юлия
Клюнникова.
Но единственной и неповторимой
Слингомамой Челябинска 2018 стала Валентина
Моргунова.
Все участницы получили массу призов от
спонсоров конкурса - участников выставки. А
главным призом для победительницы конкурса
стала путевка в санаторий «Жемчужина Урала» на
20 000 (двадцать тычяч) рублей.

Также на сцене организаторы конкурса
«Слингомама Челябинска 2018» провели Спектакль счастливых малышей «Груффало» и шоу
мыльных пузырей для всей семьи. Мероприятия
получились очень зрелищными и интересными,
ведь около сцены нельзя было протолкнуться,
очень много желающих пап, мам и детей были
заинтересованы происходящим.
Во время проведения Конурса, в трех
конференц-залах прошло большое количество
практикумов и семинаров для всей семьи.
Мероприятия поделились на три направления:
здоровое родительство, воспитание детей от 0 до
6 лет и практические занятия. Каждый желающий
мог узнать от специалистов о секретах счастливого родительства и супрежества, грудничковом
плавании, раннем развитии ребенка, как поддержать здоровье семьи не нанося ущерб
организму, как бороться с детской агрессией, как
следить за семейным бюджетом. Также у посетителей выставки в конференц-зале практикумов
была возможность посетить мастер-класс по
йоге, по созданию игрушек своими руками, узнать,
как собрать лекарственные травы самостоятельно и особенности слингоношения.
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Отзывы участников

«Мы принимали участие в выставке в
городе Челябинске впервые и хотелось
бы отметить, что организаторам удалось
передать дух материнства и детства.
Главными целями участия в выставке для
нашей компании является: демонстрация качества нашей продукции, сбор
контактов потенциальных покупателей,
а также на выставке мы можем контактировать со своим целевым клиентом
напрямую и узнавать их пожелания, ведь
для нас самое главное это угодить
нашим потребителям. Оценим результаты после окончания выставки и с
удовольствием примем участие в
следующем году».
Александр Малашников,
АОр «МД НП «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»,
г. Можга

«Понравилась выставка, очень душевно!
Хорошо подобрана площадка, а также
устроила и посещаемость выставки,
особенно в первый день. Организаторы
молодцы, на любую просьбу реагировали моментально и это немаловажно нам есть с чем сравнить, ведь у нас
большой опыт участия в выставках. В
следующем году приедем обязательно!»
Гульнара Рамилова,
ООО «ЭксимаТрейдинг» ,
Торговая марка Dr.Brown's,
г. Москва

«На выставке «Материнство и детство»
мы принимаем участие в первый раз!
Порадовало большое количество целевых клиентов на площадке. Все было
отлично, только жаль, что время работы
выставки сильно ограничено, нам бы
хотелось работать и дольше. Если
кураторы нас позовут участвовать на
буд у щ и й го д , то м ы о б я з ате л ь н о
приедем».
Татьяна Данелейко,
Семейный Ресторан «PUSHKIN»,
г. Челябинск

«В целом атмосфера выставки очень
добрая и позитивная. Организация
мероприятия на высшем уровне! По
выставочному залу ходят в основном
молодые мамочки с детьми. К нам
подходят, пробуют, интересуются нашей
продукцией. Но мы всё-таки ожидали
большего наплыва посетителей. Ведь по
телевизору постоянно крутили рекламные ролики о проведении мероприятия.
Скорее всего, это солнечная и летняя
погода дает о себе знать и с такой
погодой у всех просыпается желание
выехать на природу всей семьей».
Татьяна Слодарж,
ТМ ФрутоНяня,
г. Екатеринбург
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