
умный 
ребёнок

7�10 
сентября

9-я выставка развивающих образовательных 
технологий, товаров и услуг для развития  
детей и укрепления их здоровья

«Умный ребёнок» начинается с мысли молодой пары  
о том, что они хотят стать родителями! Поэтому наша 
задача — выстроить диалог между мамами, папами, детьми  
и специалистами в сферах развития, воспитания и обучения 
подрастающего поколения, а также ответить на все 
вопросы — с первых месяцев беременности до младшего 
школьного возраста ребёнка!

г. Пермь,  
шоссе Космонавтов, 59

www.59deti.ru
официальная  
поддержка:

0+

Администрация 
города Перми

Министерство образования 
и науки Пермского края



События  
выставки

Для будущих 
родителей

Для родителей и малышей 
первого года жизни

 ○ школа будущих родителей

 ○ фотоконкурс «Беременность — 
это счастье!»

 ○ консультации и лекции 
акушеров, педиатров, 
неонатологов, экспертов  
по грудному вскармливанию

 ○ йога для беременных

 ○ консультации уникальных 
специалистов центров здоровья,  
к которым сложно записаться

 ○ забег в ползунках

 ○ мастер-классы по слингоношению 

 ○ дегустации детского питания и 
тест-драйвы товаров и услуг

 ○ baby-йога

 ○ форум пап

 ○ семинар психолога Любови Ивановны Сгонник на тему семейного образования 
в России

 ○ конкурс инстамам

 ○ бесплатные консультации квалифицированных психологов и логопедов

 ○ детские кукольные спектакли 

 ○ город профессий

 ○ шоу мыльных пузырей и бумажное шоу

Конференция Министерства 
образования и науки Пермского края

 ○ для руководителей и педагогов 
дошкольного образования

 ○ для специалистов дополнительного 
образования

Для родителей и детей дошкольного 
и младшего школьного возраста

Для специалистов сферы 
образования

«Умный ребёнок» — самая масштабная детская выставка в Пермском 
крае. Ежегодно в экспозиции принимает участие более 100 компаний из 
Перми и других городов России. В 2016 году проект посетило  
22 600 родителей и детей.





Eжедневно 
на выставке 

 ○ Выступления детских творческих коллективов

 ○ Творческие мастерские

 ○ более 50 мастер-классов для детей по 
созданию мультфильмов, живописи, черчению, 
авиамоделированию, квиллингу, изонити, 
ментальной арифметике, лего-конструированию, 
хореографии

 ○ Кинотеатр с показом детских мультфильмов, 
созданных пермскими школьниками, мастер-
классы по мультипликации

 ○ Фестиваль «Спорт — стиль жизни»  
с показательными выступлениями воспитанников 
спортивных школ и секций

 ○ Скалодром, батуты, бильярд, стрельба из лука

 ○ Парк научных развлечений, музейная 
историческая экспозиция, игровые комнаты



участников
106
развивающие центры, 
школы и детские 
сады, спортивные 
учреждения, детские 
книжные издательства, 
учреждения здраво-
охранения, магазины  
и производители 
детских товаров  
из Перми и других 
регионов России 

39
школ раннего 
развития
центров дополнительного 
образования и детского 
творчества, языковых 
центров, центров 
детского досуга 
общеобразовательных 
школ и детских садов

19
произво-
дителей
и магазинов 
товаров  
для детей

13
развлекательных 
инфраструктурных 
площадок

по итогам  
выставки 2016 года

19
спортивных 
организации 
детско-юношеские 
школы и секции, 
спортивные клубы 
и центры

Основные тематические  
разделы выставки

 ○ Образовательные услуги: школы раннего 
развития, детские сады, школы искусств 

 ○ Спортивные учреждения

 ○ Учебная, развивающая и познавательная 
литература, товары для школы

 ○ Товары для детей: игры и игрушки, 
продукция для творчества 

 ○ Товары и услуги для будущих мам  
и новорождённых детей

 ○ Продукты для детского питания 
отечественных и зарубежных 
производителей

 ○ Медицинские товары и услуги 

 ○ Детская мебель и спортивное 
оборудование

 ○ Детская одежда и обувь

 ○ Детский и семейный досуг

 ○ Социальная защита и услуги  
по страхованию





Посетители 
выставки

 ○ Семьи с детьми:  
будущие родители, 
родители с детьми 
от младенчества до 
12 лет, бабушки и 
дедушки

 ○ Школьники 
младших классов: 
организованное 
посещение классами 
в рамках учебной 
программы. При 
участии Департамента 
образования 
администрации 
города Перми

 ○ Представители 
детских 
образовательных 
учреждений 
школ, детских 
садов, центров 
дополнительного 
образования и 
раннего развития, 
спортивных секций

 ○ Представители 
оптовых и розничных 
компаний, торгующих 
детскими товарами.

22 600 посетителей  за 4 дня работы 
выставки по итогам  

выставки 2016 года

В мероприятиях конференции «Умный ребёнок» 
приняли участие более 800 специалистов 
сферы образования.

66% родители 
с детьми  
(75% мамы) 12% бабушки  и дедушки 10% будущие

родители 5%
руководители  
и специалисты 
сферы образования 5% представители 

сферы бизнеса

2014 2015 2016

22 600

14 980

8000

динамика 
роста 
посещения 
выставки 
«Умный 
ребёнок» 



Директор выставки 
Оксана Владимировна Стукова
тел.: (342) 264-64-27
e-mail: stukova@expoperm.ru

Место и время работы выставки
г.Пермь, шоссе Космонавтов, 59. 

7 сентября 12:00�19:00 
8�9 сентября 11:00�19:00
10 сентября 11:00�17:00

59deti.ru

Приглашаем вас к участию в выставке 
«Умный ребёнок — 2017»

Условия участия

Стоимость аренды 1 кв.м   4200 руб. 
(минимальная площадь 4 кв.м.)

Регистрационный сбор   5000 руб.

Для проведения мероприятий деловой программы оборудование 
и площадка предоставляется участникам бонусом, при условии 
предварительного согласования с организаторами темы  
и времени выступления.


