
 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ВЫСТАВКИ 

30 мая (четверг) 
10:00 Начало работы ХХII Межрегиональной специализированной 

выставки «Материнство и детство». 
Организатор: Первое выставочное объединение 

ТРК «Гагарин-Парк», 
Выставочная 
экспозиция 

10:00-16:00 Работа специального раздела выставки «Все роддома города 
Челябинска». 
Консультации специалистов роддомов для будущих мам и пап. 
Организатор: Министерство здравоохранения Челябинской 
области 

ТРК «Гагарин-Парк», 
Выставочная 
экспозиция 

10:00-16:00 Работа специального раздела выставки «Здоровье будущих 
поколений». 
Консультации специалистов детских и взрослых поликлиник 
города, медицинские услуги для детей и родителей: проверка 
зрения,  ЭКГ, определение уровня сахара и пр. 
Организатор: Министерство здравоохранения Челябинской 
области 

ТРК «Гагарин-Парк», 
Выставочная 
экспозиция 

ОБЛАСТНОЙ ДЕНЬ АКУШЕРА ГИНЕКОЛОГА И ПЕДИАТРА 
9:30-10:30 

 
 
 

10:30-12:30 
 

Регистрация участников Секционного заседания медицинских  
сестер учреждений здравоохранения Челябинской области. 
Организатор: Министерство здравоохранения Челябинской 
области 

ТРК «Гагарин-Парк», 
Зона оргкомитета 

выставки 

Секционное заседание медицинских  сестер. 
Состав экспертов и повестка мероприятия – в стадии 
формирования. 
Организатор: Министерство здравоохранения Челябинской 
области 

ТРК «Гагарин-Парк», 
Конференц-зал 

12:30-13:00 Перерыв на кофе-брейк 
Организатор: ООО «Первое выставочное объединение» 

13:00-13:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13:30 

Церемония официального открытия ХХII Межрегиональной 
специализированной выставки «Материнство и детство». 

Приглашенные гости: 
- Представитель Министерства здравоохранения Челябинской 
области, 
- Представитель Министерства социальных отношений 
Челябинской области, 
- Представитель Аппарата Уполномоченного по правам человека  
в Челябинской области, 
- Представитель Общественной палаты Челябинской области.  
 

Обход экспозиции официальными лицами. Пресс-подходы. 
 

Организатор: Первое выставочное объединение. 

ТРК «Гагарин-Парк», 
Сцена 

18:00 Окончание работы первого дня выставки. ТРК «Гагарин-Парк», 
Выставочная 
экспозиция 



31 мая (пятница) 
10:00 Начало работы второго дня ХХII Межрегиональной 

специализированной выставки «Материнство и детство». 
 

ТРК «Гагарин-Парк», 
Выставочная 
экспозиция 

10:00-16:00 Работа специального раздела выставки «Все роддома города 
Челябинска». 
Консультации специалистов роддомов для будущих мам и пап. 
Организатор: Министерство здравоохранения Челябинской 
области 

ТРК «Гагарин-Парк», 
Выставочная 
экспозиция 

10:00-16:00 Работа специального раздела выставки «Здоровье будущих 
поколений». 
Консультации специалистов детских и взрослых поликлиник 
города, медицинские услуги для детей и родителей: проверка 
зрения,  ЭКГ, определение уровня сахара и пр. 
Организатор: Министерство здравоохранения Челябинской 
области 

ТРК «Гагарин-Парк», 
Выставочная 
экспозиция 

18:00 Завершение работы выставки. ТРК «Гагарин-Парк», 
Выставочная 
экспозиция 

 


