Уважаемые жит ели района Аэропорт ! Приглашаем 17-25 август а на YII
Школьную ярмарку \От А до Я\, II Международную специализированную
выст авку \Современный ребенок\ на т еррит ории ВВЦ (павильон 75)
10.08.2012
Правительство Москвы, Департамент образования города Москвы, Департамент промышленной
политики и предпринимательства города Москвы, ГУП города Москвы \Московский центр
достижений науки и техники\Москва\, ГБУ города Москвы \Ц ентр фестивальных, культурнозрелищных и культурно-досуговых программ\ проводят 7-ю выставку \Школьная ярмарка \От А до Я\ и
II еждународную специализированную выставку \Современный ребенок\ на ВВЦ по адресу: Москва ,
проспект Мира , ВВЦ , павильон 75.
Родителям будет предоставлена великолепная возможность приобрести все необходимые товары
для школьников, детей младшего и дошкольного возраста.
«Школьная ярмарка от А до Я»- это незабываемый праздник для детей, приуроченный ко Дню Знаний.
Это праздник и для самых маленьких, и для тех, кто сделает очередной шаг по дороге образования.
Будут работать игровые зоны, спортивные площадки, анимационный зал, пройдут многочисленные
развлекательные мероприятия.
В рамках экспозицмм:
,• городские программы в области семьи и детства;
• образовательные и развивающие проекты;
• современные информационные образовательные технологии;
• ярмарка школьных товаров к новому учебному году;
• презентации учреждений дополнительного образования и запись в понравившиеся секции и кружки;
• консультативная помощь специалистов сферы образования родителям и детям
II международная специализированная выставка \Современный ребенок\.
Разделы экспозиции:
• «Будущим мамам»
• «Здоровье и физическое развитие детей»
• «Досуг и отдых»
• «Детская комната»
• «Игры и игрушки»,
• «Детская одежда и обувь»
В ПРОГРАММЕ ВЫСТАВОК: МАСТЕР-КЛАССЫ, МИНИ-СЕМИНАРЫ, ДЕМОНСТРАЦ ИИ ВИДЕО- И
ФОТОМАТЕРИАЛОВ, ИГРОВЫЕ ЗОНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
WWW.EXPO-KIDS.RU
WWW.MOS-EXPO.COM

РЕБЕНОК
РАЗДЕЛЫ ЭКСПОЗИЦ ИИ:
• «Будущим мамам»
• «Здоровье и физическое развитие детей»
• «Досуг и отдых»
• «Детская комната»
• «Игры и игрушки»,
• «Детская одежда и обувь»
В ПРОГРАММЕ ВЫСТАВОК: МАСТЕР-КЛАССЫ, МИНИ-СЕМИНАРЫ, ДЕМОНСТРАЦ ИИ ВИДЕО- И
ФОТОМАТЕРИАЛОВ, ИГРОВЫЕ ЗОНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Адрес страницы: http://aeroport.mos.ru/presscenter/news/detail/1158057.html

Адрес страницы: http://aeroport.mos.ru/presscenter/news/detail/1158057.html

Управа района Аэропорт города Москвы

