
С О Б Ы Т И Е

НА СЕМЕЙНОЙ ВЫСТАВКЕ ПОБЫВАЛИ 10ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
На каждой из 70 работавших площадок родителей ждала полезная информация 

о воспитании детей, образовании, здоровье, мерах социальной поддержки и многом 
другом. При этом для юных посетителей выставки-форума «Вместе с семьёй 
и детьми» работали интерактивные площадки, где они могли попробовать свои 
силы в творчестве, управлении роботом, игре в шахматы.

Крупный социальный проект объе
динил представителей государствен- 
ныхучреждений,бизнеса и некоммер
ческих организаций. На протяжении 
двух дней они рассказывали о товарах 
и услугах для детей, представленных 
в нашем регионе.

-  С 2018 года президентом Влади
миром Путиным объявлено Деся
тилетие детства в России. Началом 
этой программы в нашем регионе ста
ла выставка-форум товаров и услуг 
«Вместе с семьей и детьми», которая 
интересна и родителям, и детям, всем,

кто хочет познакомиться с передовы
ми технологиями и направлениями 
социальной сферы, -  отметил заме
ститель председателя правитель
ства Омской области, министр труда 
и социального развития Владимир 
КУПРИЯНОВ.

Особенность выставки в том, что 
она охватывает самые разные на
правления: образование, здоровье, 
досуг, социальную поддержку. Так, 
омские муниципальные библиотеки 
представили свой проект «Букво- 
град». Он уже пользуется популяр
ностью среди семей с детьми, но они 
хотят привлечь еще как можно боль
ше юных читателей и их родителей. 
Ведь в активити-клубе может прове
сти время с пользой каждый.

-  У нас богатая коллекция и книг, 
и развивающих игрушек, проводят
ся различные занятия, интерактивы, 
мастер-классы, громкие чтения, ку
кольные спектакли,то есть ребенок 
развивается комплексно, поэтому 
проект интересен омичам, -  отмети
ла заместитель директора Омских

муниципальных библиотек Надеж
да КУЗНЕЦОВА. -  На выставке мы 
представили то, что пользуется наи
большим спросом у детей: настоль
ные игры, пазлы, домино, лото, книги 
с дополненной реальностью.

К площадке дома детского творче
ства Октябрьского округа привлека
ла внимание настоящая русалочка. 
И это не случайно, ведь на их базе 
работает выставка подводного мира 
«Наутилус».

-  Мы говорим о том, что всегда мож
но проводить досуг с образователь
ным элементом, -  отметила директор 
Дома детского творчества Октябрь
ского округа Юлия ПЛОЦКАЯ. -

В нашем многопрофильном учрежде
нии занимаются более четырех ты
сяч детей по шести направлениям. 
Презентуем разноплановые мастер- 
классы для взрослых, которые будут 
проходить раз в неделю.
Любители технического творчества 

не могли пройти мимо площадки дома 
юныхтехников им. Ю. А. Гагарина. Его 
педагоги и воспитанники представили 
свои работы, сделанные на занятиях 
в авиа-,авто- и радиомодельныхла
бораториях, а также в кружках худо
жественной направленности.
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