




• 9039 посетителей – новый рекорд выставки «Детство», что на 29%
больше, чем в 2011 году;
• 312 экспонентов из 13 стран мира – на 27% больше, чем в 2011 году;
• Ключевые показатели выставки «Детство» увеличились почти на треть.

За три дня работы VI Международной Специализированной Выставки
товаров для детей «Детство/Toys & Kids Russia 2012», прошедшей с 14 по
16 марта в «Крокус Экспо», число посетителей составило 9039 человек
(2011: 7023). При этом доля специалистов выросла до 91% (2011: 90%)
– так что качественный состав посетителей выставки вновь подтвердил ее
статус ведущей выставочной площадки российской отрасли детских товаров.

312 экспонентов (2011: 236) из 13 стран мира остались довольны
результатами деловых встреч, проведённых во время
выставки, и заявили о своем твердом намерении участво-
вать в выставке «Детство-2013».

Партнер выставки, компания Spielwarenmesse eG, тради-
ционно представила продукцию компаний из Германии,
Чехии, Венгрии, Нидерландов, Китая, Турции и Польши в
павильоне международных экспонентов «World of Toys», в
том числе, крупнейших игроков мирового рынка товаров для
детей - компаний Mattel и Pilsan. "Мы запускаем бизнес
дочерней компании в России, - объяснил причины своего
участия Томаш Патела, бренд-менеджер по рыночной дистрибуции компа-
нии Mattel Europe Holdings B.V. (Нидерланды), - и эта выставка – идеаль-
ное место для изучения рынка, поиска новых партнеров, дистрибьюторов и
развития бизнеса".

Отечественных производителей детских товаров на выставке по тради-
ции представила Ассоциация предприятий индустрии детских товаров. Как
заметила Антонина Цицулина, Президент АИДТ, выставка «Детство» – это
зеркало рынка, это именно та выставка, которая востребована рынком, и
она выполняет свою функцию, демонстрируя то лучшее, что есть на рынке.

В 2012 году благодаря организационной, информационной и финансо-
вой поддержке Правительства г. Москвы 28 московских компаний получи-
ли возможность представить свою продукцию на выставке «Детство», объе-
динившись в региональную экспозицию «Москва – детям», которая раз-

местилась на общей площа-
ди 250 кв.м.

Одна из главных фун-
кций выставки «Детство» –
демонстрация новых дости-
жений в индустрии детских
товаров в центре новых
товаров What’s New!, где
свои новинки представили
51 компания (2011: 35).
“What’s New! – зона инно-
ваций, поэтому мы демон-
стрируем здесь наши
новинки, - признался гене-
ральный директор компании
«Неокуб Раша» Сергей
Калинин. - Мы получили
хороший результат: многие
клиенты пришли именно из
зоны What’s New!”.

Заметным событием на
выставке «Детство 2012»

стала церемония подписания контрактов Оргкомитета «Сочи
2014» с официальными операторами розничных продаж
товаров с символикой Олимпиады 2014 года. В ней приня-
ли участие президент Оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий
Чернышенко, генеральный директор ООО «Спортмастер»
Леонид Страхов, глава сети детских товаров ООО ТС

«Гипермаркет «Бегемот» Сергей Киселев и генеральный директор
ООО «Ювенко инвест» Сергей Корниенко.

Ритейл-центр стал главным местом встреч и переговоров поставщиков
и закупщиков крупных розничных сетей. Проведено более 250 переговор-
ных сессий. Ведущие представители отраслевого ритейла – Бегемот, Город
игрушек, Дети, Детмарт, Детский Мир, Дочки-Сыночки, Кораблик,
Маленький гений, Мир правильных игрушек, Планета детства, Семь пядей
– провели плодотворные переговоры с потенциальными поставщиками.

«Ритейл-центр – это очень удобно, - отметила Ольга Морозова, руково-
дитель компании «Семь пядей», - потому что поставщики имеют возмож-
ность показать свой товар, а мы можем пообщаться напрямую с продавца-
ми, которые предоставляют более полную информацию, и обсудить условия.
Для нас это интересно».

Лицензионный Форум был приурочен к празднованию 100-летия оте-
чественной анимации, и в его работе приняли участие и представителей
бизнеса, и российских анимационных студий: «Союзмультфильм»,
«Мельница», ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть», «Анимакорд», «Уолт
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Дисней Компани СНГ», которые представили свои новые проекты, рассказа-
ли о перспективах возрождения индустрии и создании современных образов
для детей.

Ключевыми мероприятиями Деловой программы выставки стал IV
Конгресс индустрии детских товаров. Как заметил помощник заместителя
Председателя Совета Федерации РФ Михаил Колков, выставка даёт воз-
можность представителям власти, бизнеса и институтов гражданского
общества выстраивать эффективные механизмы взаимодействия.

Очередная Международная специализированная выставка товаров для
детей «Детство 2013» пройдет в Международном выставочном центре
«Крокус Экспо» в Москве с 13 по 15 марта 2013 года.

Информация предоставлена
Пресс-центром выставки «Детство – 2012»

Редакция «Планета Детство» тоже с интересом ознакомилась с экс-
позицией выставки и может сразу отметить, что в этот раз она порадовала
и участников (которые жаловались, что заготовленные визитки закончились
в первый же день) и посетителей, которые не успевали за день обойти все
стенды и ознакомиться со всем представленным ассортиментом. Даже
«старожилы рынка» - скептики, которые уже много лет ходят по выставкам,
сравнивают, оценивают и последние годы все время разочарованно взды-
хают, что «выставки уже не те» и «нет ничего нового, все те же лица», этой
весной с горящими глазами наматывали круги по экспозиции и радостно
восклицали «Столько новинок! Выставка супер!».

Вот и наш взгляд упал на несколько интересных позиций, которые мы
хотим представить читателям. В этом смысле очень удобной оказалась
организация отдельной экспозиции «Центр новых товаров What’s New!».
То, что порой оставалось незамеченным на общем стенде компаний
среди большого ассортимента, здесь сразу бросалось в глаза. Можно
было все внимательно рассмотреть и при необходимости расспросить обо
всем поподробнее.

Итак, знакомьтесь - игра «Мечтариум». Уже создано множество игр –
обучающих языку, математике, развивающих различные способности –
память, моторику и т.д. В погоне за «умными» играми мы словно забыли о
том, что они предназначены в первую очередь для ребенка, и что овладение
определенным объемом знаний, важная, но не достаточная составляющая
его воспитания.

Вот что есть такое особенное и очень важное у детей, что порой пропа-
дает, когда они становятся взрослыми? Это способность мечтать, вообра-
жать. А ведь без мечты и воображения не вырастут конструкторы, художни-
ки, поэты… И потрясающая игра «Мечтариум» создана специально для
того, чтобы развить воображение детей, логику, абстрактное мышление.
Игра дает возможность ребенку придумать собственную сказочную историю,
где игроки – это главные волшебники, а волшебство заключено в силе их
воображения. «Фантазируйте, сочиняйте, придумывайте, изобретайте,
рисуйте, а самое главное – МЕЧТАЙТЕ!», - вот к чему призывают создатели
этой игры.

Кстати, настольных игр на выставке «Детство – 2012» было представ-
лено очень много. Ведь в последнее время в них играют не только дети, и не

только родители со своими отпрысками.
Появились игры, востребованные моло-
дежью. И даже уже совсем взрослые дяди
и тети (в серьезных офисах) нет, да и
засядут за настольную игру (проводятся
даже турниры). Это очень хорошая тен-
денция, ведь она объединяет за одним
столом разные поколения (которые не
всегда могут найти общий язык). А для
производителей игр открывается новая
аудитория, и, следовательно, есть воз-
можность расширения ассортимента.

А вот обучающие новинки были
представлены «Говорящей ручкой» - она
станет интересной «обучалкой» для
современного подрастающего поколе-
ния, которое не видит себя без электро-
нных «примочек».

Еще мы заметили кое-что смешное и
модное. Все уже привыкли к лицензионным игрушкам, выходит новый муль-
тфильм или художественный фильм, и сразу на прилавках появляются игруш-
ки - знакомые и любимые персонажи. Но сейчас мы увидели игрушки в обра-

зах популярных героев компьютерной игры!!! Точнее, предназначенной для
мобильных телефонов. Речь, конечно же, о птичках и свинках Angry Birds!

Ну что же подведем итог… Выставка «Детство – 2012» удалась!
Организаторы провели
огромное количество позна-
вательных и очень полезных
мероприятий. Экспозиция
была значительной и дей-
ствительно интересной.
Посетителей было много, и
они были профессиональ-
ные. Хочется пожелать орга-
низаторам «Так держать» и
уже не опускать высоко под-
нятую планку.

Елена Кузнецова
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Премия «Золотой медвежонок»
13 марта перед открытием выставки «Детство – 2012» в «Президент—

отеле» состоялась Торжественная Церемония награждения победителей
второй национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой
медвежонок».

Конкурс проходил по 13 основ-
ным номинациям, среди которых
«Лучшие игрушки и игры», «Лучшие
книги», «Лучшее детское питание»,
«Лучшие товары для младенцев»,
«Лучшая одежда» и 12 специаль-
ным, призванным определить луч-
шие бизнес-стратегии, маркетинго-
вые проекты и персональные дости-
жения участников рынка.

Члены экспертного совета конкурса, состоящего из профессиональных
педагогов, психологов, представителей сферы экономики, финансов, экс-
пертов рынка и представителей компаний-победителей конкурса прошлого
года с нескрываемым энтузиазмом играли, читали, пробовали на вкус, при-
меряли. Основными критериями оценки участников и определения победи-
телей премии стали качество, безопасность и инновации. Экспертиза про-
ходила на независимых экспертных площадках, которыми стали Российская
академия образования РФ, НИИ гигиены и охраны здоровья детей и под-
ростков РАМН, НИИ питания РАМН, Высшая школа маркетинга и развития
бизнеса ВШЭ.

Светлана Журова, олимпийская чемпионка, Заместитель Председателя
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации V
созыва: «Выбор был не легкий, заседание долгим, дискуссии громкими,
споры конструктивными, это все было чрезвычайно полезно, увлекательно
и одновременно ответственно. Выбрать лучших из лучших -
не легкая задача. Надеюсь, что мы с этим справились».

Антонина Цицулина, Президент Ассоциации индустрии
детских товаров: «Для нас главным показателем успешности
проекта стало волнение его участников, слова благодарности
и напутствия по развитию данного проекта. Его задача –
объединить участников отрасли особенно ярко проявилась во
время награждения персоны года – Гарника Оганесяна, когда

зал встал, отдавая почести чело-
веку, более 50 лет проработавше-
му в индустрии на посту, опреде-
ляющему ассортиментную полити-
ку самого знакового магазина -
«Детский мир». Стремление Ассоциации представить лучшие практики, кото-
рые возглавляют рейтинги и являются «заголовками индустрии» сегодня, а
завтра становятся стандартами деятельности, достигнут».

Андрей Сухинин, председатель отраслевого Экспертного совета
Премии, председатель Комитета по стандартам и качеству АИДТ, генераль-
ный директор компании «Олтри»:

«Создание национальной премии «Золотой медвежонок» - безусловно,
значимое событие для всех участников российского детского рынка: произ-
водителей, представителей ритейла, дистрибьюторов, уполномоченных
органов государственного регулирования, средств массовой информации.
Проведение на регулярной основе отраслевого конкурса лучших товаров и
услуг является мощным фактором интеграции всех участников рынка и раз-
вития здоровой конкуренции, от которой в конечном итоге выиграют его
главные герои – наши дети и их родители. Конкурс выявляет наиболее
достойных участников индустрии и служит отличной иллюстрацией форми-
рования их ответственного отношения к вопросам качества, которое стало
основным критерием при выборе победителей. Два других критерия -
эффективность и инновации – являются лучшим стимулом для непрерыв-
ного развития, как отдельных товарных категорий, так и отрасли в целом».

Надежда Журина, Вице-президент ЗАО ТД «Гулливер»:
«Возрождение индустрии детских товаров и детской игровой продукции

в России происходит медленно, с большими экономическими, финансовы-
ми и организационными трудностями. Но оно идет! И наша победа в кон-
курсе в номинации «Лучшая одежда» - одно из таких подтверждений.

Разработки наших модель-
еров, технологов убедитель-
но доказывают, что отече-
ственная одежда может
пользоваться не меньшей
любовью и популярностью у
детей и их родителей, чем
импортная».

11  ЛЛууччшшииее  ккннииггии
• Аудио книга «Детская пло-
щадка №1» (МД Медиа)
Серия «Послушай и назови» 
(Росмэн-Пресс)

22  ЛЛууччшшааяя  ккааннццеелляярриияя  &&  шшккооллаа
• «Crayola» - наборы для художественного
творчества (Crayola)
• «Диагностическое лото» - программно-
методический комплекс (Новый Диск)
33  ЛЛууччшшииее  ттооввааррыы  ддлляя  ммллааддееннццеевв
• Рюкзак Кенгуру SELBY Freedom 
(Торговый дом «Воткинский завод»)
44  ЛЛууччшшееее  ппииттааннииее
• Humana органическое пюре (Humana)
55  ЛЛууччшшииее  ттооввааррыы  ддлляя  ммааттееррииннссттвваа
• Молокоотсос ручной (Philips Avent)
66  ЛЛууччшшееее  ккооррррееккццииооннннооее  ооббооррууддооввааннииее
• Оправа FISHER PRICE (Inottica Srl.)
• Адаптивная одежда
для детей (Ортомода)
77  ЛЛууччшшааяя  ооддеежжддаа
• Коллекция «Герань» 
(Торговый дом
«Гулливер и Ко.»)
88  ЛЛууччшшааяя  ммееббеелльь
• Стульчик для 
кормления SELBY
(«Торговый дом «Воткинский завод»)

99  ЛЛууччшшииее  ттррааннссппооррттнныыее  ссррееддссттвваа
• Ходунки – каталка Playskool
(Hasbro)
1100  ЛЛууччшшееее  ссппооррттииввннооее  ооббооррууддоо--
ввааннииее  ии  ааккттииввнныыйй  ооттддыыхх
• Мяч «Прыг - скок» (Mondo)
1111  ЛЛууччшшааяя  ллииццееннззииооннннааяя  ппррооддууккцциияя
• «Серия Маша и медведь», Анимаккорд
(Гранд Тойз)
• «Серия Тачки», Дисней» (Звезда)
1122  ЛЛууччшшииее  ииггрруушшккии  ии  ииггррыы
• «Aсtivity» – настольная игровая система
(PIATNIK)
• «Tiny Love» - первые игрушки (Tiny Love)
• «Folkmanis» - мягкие игрушки-марионет-
ки (животные) (Folkmanis)
1133  ССооццииааллььнныыйй  ппррооеекктт  ггооддаа
• «Детский мир за безопасность детей в
автомобиле» (Детский мир)
1144  ИИннттееррннеетт--ппррооеекктт  ггооддаа
• «Детский мир (www.detmir.ru)» - интер-
нет-магазин детских товаров (Детский мир)
1155  ФФррааннччааййззииннггооввыыйй  ппррооеекктт  ггооддаа
• Магазин игрушек «БЕГЕМОТиК» 
(Гранд Тойз)
1166  ММааррккееттииннггооввыыйй  ппррооеекктт  ггооддаа
• Проект «Социальные сети как новый
канал коммуникации с потребителями» 
(Детский мир)

1177  ИИнннноовваацциияя  ггооддаа
• «K-Magic» - интерактивная
игровая консоль (K’s Kids)
1188  ДДееттссккиийй  ццееннттрр  ггооддаа
• «Ого-город» - детский центр
развития 
(Мир детства)

1199  ММааггааззиинн  ггооддаа
• Торговая сеть «Дети» (Дети)
2200  ККооммппаанниияя  ггооддаа
• Управляющая компания «Бегемот»
2211  ББрреенндд  ггооддаа
• Philips AVENT (Philips)
2222  РРууккооввооддииттеелльь  ггооддаа
• Кулешов Игорь Геннадьевич 
(ЗАО «Торговый дом «Гулливер и Ко»)
2233  ППееррссооннаа  ггооддаа
• Оганесян Гарник Смбатович 
(ОАО «Детский мир – Центр»)
2244  ЗЗаалл  ссллааввыы
• Фильмофонд 
киностудии
«Союзмультфильм»
(ФГУП)
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«Детство 2012»
Выставка

Победители национальной премия индустрии детских товаров "Золотой медвежонок"2011 года





Итальянская компания
Morocolor и бренд Primo создают
товары высокого качества для
детей всех возрастов. Вот почему в

ассортименте представлены как восковые мелки и пальчиковые
краски для самых маленьких, так и пластилин, фломастеры, тре-
угольные и гексагональные карандаши и гуашь необычных цветов
для детей постарше. А также витражные краски, фломастеры для
ткани и стекла, масляная пастель и кисти.

Кроме того, в этом году Primo представил акриловые краски в
тюбиках и баночках различных оттенков. 

Компания Morocolor создает только безопас-
ную, качественную продукцию, используя солнеч-
ную энергию при производстве материалов для
детского творчества.

В ассортименте IDIGO
представлен широкий выбор
высококачественных товаров
для детского творчества и
материалов для декорирова-
ния. Товары создаются спе-
циально для детей всех воз-
растов, начиная с двух лет.

Так, например, для самых маленьких художников от двух лет
IDIGO представляет пальчиковые краски MAGIC FINGERPAINT.
Благодаря ярким цветам и консистенции мягкого и густого геля,
малышам приятно пачкать ладошки во время рисования. Также для
маленьких художников IDIGO предлагает инновационную сенсо-
риальную гуашь MAGIC SENSORIALE. Малышам понравятся необыч-

ные тактильные ощущения
при рисовании пальчиками,
так как  в состав этой краски
входит песок. После высыха-
ния поверхность рисунка ста-
новится структурной, что
позволяет ребенку с закрыты-
ми глазами различать формы
и развивать ассоциативное
мышление. Кроме того, в
ассортименте для маленьких
представлены уникальные
пальчиковые краски для сте-
кла MAGIC GLASS, позволяю-
щие малышу разрисовывать
окна не кистью, а ладошками.
Готовый рисунок маленький
художник сможет снять со
стекла и перенести его на
любую гладкую поверхность.

Детям очень нравится
густая яркая насыщенная крас-
ка, а когда с помощью нее
можно создавать необычные
рисунки, это увлекает еще
больше. Так, например гуашь
MAGIC TEMPERA с перламутро-
вым медиумом, гуашь пастель-
ных цветов MAGIC TEMPERA
PASTEL и прозрачная гуашь с
блестками MAGIC GLITTER
помогут юным художникам
проявить свою творческую
фантазию. Также IDIGO пред-
ставляет набор кистей из нату-
рального ворса пони, с которы-
ми малышу будет удобно рисо-
вать как акварелью, так и
гуашью.

В ассортименте IDIGO представлены
материалы для лепки и моделирования.
Начиная с двухлетнего возраста, малыш
может почувствовать себя настоящим скуль-
птором, создавая зверушек с помощью
массы для моделирования на растительной
основе. Во время лепки малыш тренирует
ручки и развивает мелкую моторику. Масса
засыхает на воздухе, благодаря чему подел-
ки можно оставить на память.

Подрастая, маленькому скульптору ста-
новится интересно работать с мягким, гиб-

ким пластилином IDIGO. Кроме того, в этом сезоне компания пред-
ставила удивительные наборы с пластилином, формочками и скал-
ками. Удобные баночки и коробочки с защелкивающимися и завин-

чивающимися крышками, пластилин большого веса, яркие сочные
цвета и абсолютная безопасность – пришлись по душе и детям, и
взрослым.

В том же возрасте, когда ребе-
нок начинает лепить из пластили-
на, можно показать ему материал,
который не оставит его равнодуш-
ным – уникальную пасту на основе
натуральной глины разных цветов.
Поделки из этой пасты затверде-
вают на воздухе и не требуют
обжига. Также ее можно использо-
вать на гончарном круге. После полного высыхания детские поделки
становятся прочными, не трескаются и сохраняют яркость красок.

Сейчас всё больше детей и их
родителей увлекаются созданием
эксклюзивных украшений из поли-
мерной глины (пластики) IDIGO
собственными руками. Это прекрас-
ный материал для моделирования
бижутерии, мелких аксессуаров,
цветов, статуэток. Мягкая и пла-
стичная полимерная глина разных
цветов легко смешивается между
собой, создавая интересные узоры,

рисунки и оттенки. Для придания
изделиям прочности и долговечно-
сти, готовые поделки необходимо
запечь в духовке.

Кроме необычных красок и мате-
риалов для лепки и моделирования в
ассортименте IDIGO представлены
различные материалы для развития
творческих способностей: восковые
мелки для малышей, а также новые
выдвижные восковые мелки, флома-

стеры для детей от 2-х лет,
школьные фломастеры и вол-
шебные фломастеры с исчезаю-
щим или меняющим цвет эффек-
тами. Кроме этого, IDIGO пред-

ставляет широкий выбор акварели: классическую, полусухую и пер-
ламутровую полусухую.

Рисование и
лепка освоены?
Тогда пора пока-
зать ребенку, как
можно преобра-
зить любую вещи-
цу из домашнего
и н т е р ь е р а .
Материалы для декорирования и хобби IDIGO широко известны
своими качеством и возможностью быстро и просто создать
настоящий шедевр. В ассортименте компании представлен широ-
кий выбор акриловых красок разных цветов, клеев-лаков для
декупажа, лаков для кракелюра. С помощью наборов для декори-
рования и ребенок, и взрослый смогут создать удивительные
эффекты, структуры, объемы и мерцание на обычных поверхно-
стях. А с такими новинками, как декупажные карты и картонные
заготовки для декорирования, создавать оригинальные вещи
одно удовольствие. Лучшими помощниками в декорировании
стали новые наборы кистей из синтетики IDIGO. Разные формы
ворса позволяют передать любые эффекты.ИНТЕРЕСНЫЕ TОВАРЫ

для детского творчества
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Официальным дистрибьютором 
брендов IDIGO, Primo и Nerchau
на территории РФ является ГК Blade. 
Тел: 8 (495) 276-20-76, 8 (499) 261-17-80, e-mail: art@blade.ru
Подробную информацию о продукции смотрите на сайтах:
www.idigo.it 
www.morocolor.ru 
www.nerchau.ru
www.blade.ru

С 1834 года немец-
кая компания Nerchau
производит продукцию
высокого качества. В
ассортименте компании

можно найти материалы для дет-
ского творчества. Это пальчико-
вые краски, гуашь, акварель,
витражные краски. А также про-
дукцию для профессионалов: 3D
glitter liner, порцелановые кра-
ски, патина и многое другое.
Особое место занимает серия
наборов для начинающих. Это
наборы со структурными паста-
ми и гелями, наборы с акрило-
вой краской.

Nerchau предлагает интерес-
ную и необычную продукцию с
прекрасным соотношением цены
и качества для самых малень-
ких, для обучающихся живописи
и рисованию, а также для про-
фессиональных художников и
дизайнеров.

На магазинных полках можно встретить разнообразные товары
для детского творчества. Краски, фломастеры, карандаши, пласти-
лин и многое другое. Но как понять, за какой продукцией покупа-
тель будет возвращаться вновь и вновь. Бесспорно, что такие това-
ры должны соответствовать европейским стандартам качества.
Покупателей должна устраивать цена товара, интересный дизайн,
уникальность продуктов.

К таким товарам относится продукция итальянских брендов
IDIGO и Primo, а также немецкого бренда Nerchau.



Ох, и непросто приходится современным детям!
Посудите сами, на сегодняшний день редко какой
малыш не посещает занятий по раннему развитию.
Чтение, математика, логика, лаборатории для юных
естествоиспытателей, иностранные языки… А еще
танцы, плавание, спорт и борьба. Эти дисциплины
начинаются отнюдь не в школе, а буквально с пеле-
нок. И идеи раннего развития уже давно перестали
быть чем-то удивительным.

Быть разносторонне развитым ребенком стало
нормой жизни. То, что раньше называлось бы «вун-
деркиндом», ныне перестало удивлять. И, признать-
ся, в этом явлении есть большая доля истины, а не
чуда. На самом деле сама природа устроила так,
что любой ребенок готов усваивать гораздо больше
информации, чем нам кажется. Нам же, родителям
и специалистам, осталось только сделать процесс
обучения максимально комфортным и подходящим
малышу по возрасту.   

Товарная марка «ЗНАТОК» - один из лидеров
рынка детских товаров, представляющий уникаль-
ные развивающие игры и системы. В дополнитель-
ном представлении она едва ли нуждается. Под
этой маркой выходят и знаменитый электронный
конструктор Андрея Бахметьева, и единственные
патентованные говорящие плакаты, а в последние 4
года компания сосредоточилась на технологии
Говорящая ручка - которая перевернула представле-
ние о возможностях раннего обучения и явила
собой абсолютно новую функциональную форму.  

В этой статье мы рассмотрим новые книги и
возможности Говорящей ручки ЗНАТОК. Объединив
в себе максимальную обучающую эффективность и
невероятно яркий многогранный игровой процесс,
Говорящая ручка представляет уникальный сплав
последних технических возможностей и глубокого
профессионального знания о развитии ребенка.
Родители могут быть уверенны, что этот игровой
продукт не только полностью соответствует нуждам
современного развития, но и в прямом смысле
забегает вперед, ведя за собой интересы и способ-
ности ребенка.

Система «Говорящая ручка» состоит из читаю-
щего устройства, напоминающего толстую ручку
для письма, и набора специальных книг. В этом тан-
деме и состоит главное достоинство игры, отли-
чающейся универсальностью и высоким качеством
подаваемой информации. Ручка озвучивает бук-
вально все, что написано и изображено на страни-
цах подходящих к ней книг. Малыш может регули-
ровать громкость звука, пользоваться наушниками
и диктофоном и усваивать огромное количество
информации. Обучение превращается в радостную
и каждый раз очень интересную игру!  

Замечательно и то, что Говорящая ручка прак-
тически не имеет возрастных границ, подходя и
самым маленьким «пользователям», и школьни-
кам, и даже их родителям. Удивительно? Еще бы!
Все дело в книгах, которые вы хотите озвучить. На
самом легком этапе от маленького ученика тре-
буется правильно держать устройство и научиться
подносить его к книжке. Так малыш озвучивает пер-
вые названия, буковки и звуки, предметы и стихи.
Для более опытных «пользователей» игровые зада-
чи формируют условия посложнее. Тут и ребусы, и
загадки, и правила, которые юный ученик играючи
заучивает и учится применять, и новые иностран-
ные языки. Кстати, в книжках для изучения ино-
странного языка и аккумулируются возможности
для взрослых «пользователей». Каждое слово в
такой литературе озвучивает носитель языка, а на

страницах пособий
содержится масса
заметок и другой
ценной информа-
ции, считывая кото-
рую, легко избежать
ошибок запоминания
и добиться великолеп-
ного и грамотного произ-
ношения. 

В линейке изданий для «Говорящей ручки» уже
существует несколько десятков различных изданий.
И многие родители, а также и профессионалы –
педагоги и психологи - уже успели с ними познако-
миться. Впрочем, прогресс не заставляет себя
долго ждать. Говорящая ручка - это не «одноразо-
вый» продукт и не минутное увлечение. Стиль весе-
лого обучения и интересной, насыщенной жизни –
именно такими определениями полнее всего можно

было бы охарактеризовать выбор данной товарной
марки.  И производители «ЗНАТОКА» сегодня вновь
берут инициативу, представляя свои новинки. 

В планах издательства выпуск нескольких
сотен книг, игр и пособий к Говорящей ручке. За
последние полгода, в библиотеке «Говорящей
ручки» появилось богатое пополнение, охватываю-
щее сразу несколько областей.

Начнем с малышей. Для них «ЗНАТОК» подго-
товил долгожданный выпуск «Мы познаём мир
№3».  Предыдущие два выпуска не оставили рав-
нодушными ни малышей, ни их родителей. Потому
очередная коллекция из четырех книг для
Говорящей ручки станет логичным и достойным
продолжением. В этом выпуске юных «пользова-
телей» ждет захватывающее путешествие в страну
вежливости с книжками «Школа хороших манер» и
«Буду хорошим», а также знакомство с раститель-
ным миром в издании «Веселый огород» и дивно
яркий мир с книжкой «Мои любимые цвета».
Таким образом, этот выпуск вновь окажется мно-
гофункциональным, ярким и увлекательным. С
этим набором дети смогут выполнить сотни зада-
ний, прослушать новую информацию, разучить
стихи, песни и, конечно, получить массу приятных
впечатлений.

Следующая новинка от марки «ЗНАТОК» помо-
жет каждому ребенку овладеть не простым, но таким
необходимым навыком чтения. Большинство совре-
менных родителей мечтает, чтобы их детки как
можно раньше научились читать. Для этого создано
немало интересных методик и систем.
Многофункциональная обучающая игра  «Учимся
читать с Говорящей ручкой» может стать одним из
самых быстрых и увлекательных путей в мир само-
стоятельного чтения. В книгах переработан и опти-
мизирован, пожалуй, весь имеющийся педагогиче-
ский опыт. Прибавьте к этому эксклюзивные разра-
ботки компании, и вы получите поистине уникальный
обучающий продукт. Озвученные игровые задания,
яркие ассоциации, эмоциональные стимулы и тесто-
вые испытания позволят даже самому маленькому
ребенку начать бегло читать. Ну а сам процесс чте-
ния станет ежедневным праздником и удивительно
захватывающей игрой.

«How do you do?» - «I am fine, thank you».
Иностранный язык невозможно выучить только по
грамматическим книгам и словарям. Диалоговое
общение составляет огромный педагогический
пласт, знакомящий с практической стороной языка.
Через диалоги люди, принимающиеся за иностран-
ный, усваивают интонации, разговорные характерис-
тики и нормы языка. Учатся чувствовать настроение
собеседника, а, значит, применять лингвистическую
гибкость. Наконец, с помощью разнообразных диало-
гов на иностранном языке и дети, и взрослые легко
переступают психологический барьер, раскрепо-
щаются и начинают общаться на иностранном при
первой же возможности. Учитывая приведенные осо-
бенности марка «ЗНАТОК» выпустила четыре книги с
рабочими тетрадями «Курс английского языка для
маленьких детей» с диалогами на английском языке.
Всего сто «сценок», которые помогут начать пользо-
ваться языком самостоятельно и свободно.

Еще одно долгожданное ноу-хау от компании  -
это пособия по китайскому языку для детей и взрос-
лых, подходящие к Говорящей ручке. Китайский – это
сложный, совершенно непохожий на другие ино-
странный язык. Вместе с тем именно он невероят-
ными темпами набирает популярность. Этому спо-
собствует социально – экономическое развитие
между Китаем и Россией, взаимный культурный
интерес и желание современных людей быть как
можно более развитыми. По признанию экспертов,
китайский – очень перспективный язык и изучать его
стоит уже наравне с английским. С помощью обу-
чающего пособия по китайскому языку от «ЗНАТОКА»
начать изучать этот язык может и взрослый, и ребе-
нок. Хороший ассоциативный строй, звукопроизно-
шение и доступные пониманию задания позволят  не
только стартовать, но и углублять свои знания от
занятия к занятию.

Наконец, что называется «на сладкое», компания
«ЗНАТОК ПЛЮС» приготовила совершенно волшеб-
ный подарок для владельцев Говорящей ручки ЗНА-
ТОК 2-го поколения. Наклейки – стикеры для
«Говорящей ручки» практически бесконечно расши-
ряют возможности использования ручки. Набор из
сотни удобных наклеек позволит озвучить все, что
раньше молчало. Все, что вам необходимо сделать,
это «записать» через встроенный диктофон на сти-
кер нужный звук, фразу или объяснение, наклеить
его и воспроизводить озвучку всякий раз, когда вы
этого хотите. Отныне и впредь дети могут «читать»
любимые книжки, озвученные голосами родителей,
школьники делать важные звуковые заметки в учеб-
никах, а влюбленные оставлять друг другу нежные

послания на холодильнике. Песни, стихи, фрагменты
текстов, формулы, напоминания – это лишь малая
часть возможностей, которые открывают стикеры
марки «ЗНАТОК». Теперь не останется ни одной «мол-
чащей» поверхности и ни одной «немой» страницы. 

Ну, а для обладателей Говорящей ручки ЗНАТОК
1-го поколения (с чипом) компания приготовила
отдельный приятный сюрприз. Речь идет о Большом
сменном чипе, на котором записаны почти все книги,
вышедшие до сегодняшнего дня, что существенно
упростит использование ручки с разными книгами. 

Говорящая ручка открывает удивительный и
полный звуков мир. С ней интересно делать свои
первые в жизни открытия и интересно учиться.
Каждый новый день может стать – увлекательной
игрой и фантастическим сюрпризом. Вы хотите про-
гнать скуку и поселить на своих полках целую биб-
лиотеку эмоций? Тогда Говорящая ручка «ЗНАТОК»  -
ваш верный помощник и друг!

Счастливого развития!
Марина Кожевникова
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Говорящие 
картинки

Озвученные
тексты

Стихи, песни, музыка

Изучение иностранных 
языков для всех возрастов

Правильное произношение
при изучении иностранных языков

Ознакомиться с ассортиментом книг можно 
в приложении журнала «Планета Детство» - каталоге 

«Игры, игрушки, товары для детей. Осень 2012» стр. 40-43.
Получить более полную информацию и скачать аудиофайлы

для книг можно на сайте издательства «Знаток плюс»

www.books.znatok.ru
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30 мая компания
Turner Enterprises
представила россий-
ским производителям
детских товаров воз-
можности, которые
открывает использова-
ние в их продукции
таких популярных
брендов, как Ben 10,
Bakugan, Zoobles,
Generator Rex и Puppy in MyPocket, охватывающих практически все воз-
можные категории потребителей - мальчишек, девчонок, дошкольников и
тинейджеров. 

Если бы какой-нибудь случайный посетитель заглянул в это время в кон-
ференц-зал отеля Ritz-Carlton, он был бы весьма удивлен, увидев, как

взрослые дяденьки и
тетеньки пытаются
делать зарядку под руко-
водством усатого супер-
мена в синем спортив-
ном костюме. Однако на
самом деле эта импро-
визированная разминка
была частью весьма
серьезного мероприятия,
основными докладчика-
ми на котором выступи-

ли Агне Журкевичуйте, территориальный менед-
жер по России компании Turner Enterprises, и
Юлия Рыбакова, руководитель российского
офиса лицензионного агентства ELC.  

И, чтоб вы знали, спортивного чувака, сто-
ронника активного и здорового образа жизни,
зовут Спортакус. Он является никем иным, как
главным героем анимационного хита Cartoon
Network Lazy Town, одного из представленных на
презентации брендов, правда, в большей степени
ориентированного на спортивную одежду, пита-
ние и вообще правильный образ жизни. Мы же
поподробнее рассмотрим бренды, более тесно
связанные с игрушками. 

Это, в первую очередь, Ben 10.
Любимый всеми мальчишками бренд
собрал по всему миру $3 миллиарда
в розничных продажах, включая
игрушки на сумму более $900 мил-
лионов и более 5 миллионов видео
игр. И в текущем году этот бренд зна-
чительно расширит свои границы,
прежде всего, за счет увеличения

возраста целевой аудитории до 16 лет. Кроме того, изменится его цветовая
гамма, и в сентябре появится новая серия игрушек «Последний пришелец»,
которая будет иметь серьезную медийную поддержку. Под этим подразуме-
вается показ программ Cartoon Network на таких российских телеканалах,
как ТНТ (дневной эфир), кстати, в начале июня там уже стартовал 3 сезон
мультипликационного сериала Ben 10 «Последний пришелец», который
будет повторно показан в конце года, и 2x2 (в течение всего дня), а также
гастроли красочного шоу Ben 10 и каскадерского шоу джипов с огромными
колесами «Мания Monster Truck Ben 10».

Кроме того, у Ben 10, который, по данным Turner Enterprises, входит в
пятерку лучших лицензионных брендов, а еще имеет 8 международных
наград среди игрушек и лицензий. есть и собственные парки развлечений во

многих странах мира. И в 2013 году такой парк может появиться и в России. 
Практически не уступает по популярности Ben 10 и бренд Bakugan,

более того, он имеет рекордный рейтинг продаж в России по итогам про-
шлого года. Что же будет в этом, когда, как известно, в апреле на ТНТ стар-
товал третий сезон мультсериала под названием «Бакуган: Вторжение ган-
дэлианцев», в котором новые монстры снова удивляют юных зрителей сво-
ими невероятными способностями и боевыми навыками? А грядет еще и
четвертый сезон сериала «Бакуган: Выброс мехтаниума» - он стартует на
эфирном ТВ с сентября. Тогда же в продаже появится и соответствующая
линейка игрушек, промо-акции которой пройдут в сети ресторанов быстрого
обслуживания «Макдоналдс» и  ТЦ «Детский мир»...

А теперь обратим свой взор на девочек. Им адресован активно разви-
вающийся бренд Zoobles. Его герои не бойцы и не воины, а маленькие зве-
рушки, которых так приятно взять с собой в кровать. Уже в первые двадцать
недель с момента запуска этих игрушек в продажу серия разошлась тира-
жом более 2.3 миллионов штук, что сразу вывело ее на третье место в кате-
гории «малая игрушка». В частности, во Франции зублы заняли 12% доли

рынка, в Великобритании - 9%, в Германии - 7%. 
Puppy in MyPocket, то есть Домашний пито-

мец в кармане, тоже ориентирован на девочек,
но, наверняка, может заинтересовать и дошколь-
ников-мальчишек. Вообще, дошкольники, есте-
ственно, самая благодарная аудитория с точки
зрения производителей игрушек - им все время
хочется чего-то новенького, и они еще не окон-
чательно «подсели» на компьютерные игры и гад-
жеты.

Для них Cartoon Network предлагает забав-
ных героев сериалов Bananas In Pyjamas (Бананы
в пижамах), Jelly Jamm (Мармеладки) и
Adventure Time (Время приключений). Последний

бренд, между прочим, очень любят голливудские звезды.
А вот Generator Rex ориентирован на тинейджеров. Главный герой этого

сериала – 15-тилетний парнишка Рекс, чье тело способно трансформиро-
ваться в различные мощные виды оружия и техники. У Рекса есть старший
брат – гениальный учёный Доктор Цезарь Салазар, друг Ной Риксон, гово-
рящий шимпанзе Бобо Хаха и другие приятели. Хорошим ребятам противо-
стоит главный злодей Ван Клайс, организовавший парочку мощных нано-
взрывов...

Предполагается, что этот сериал в скором времени выйдет на одном из
федеральных каналов, и уж совершенно точно игрушки этого бренда от ком-
пании Mattel появятся в продаже на российском рынке.

Тут, кстати, прослеживается следующая тенденция - когда мальчишки
вырастают из Ben 10, ему на смену приходит Generator Rex.
Неудивительно, что существует даже мультсериал-кроссовер - «Бен
10/Генератор Рекс: объединение героев».

И это самая наглядная демонстрация преимущества мультсериальных
брендов - они позволяют осуществлять долговременное стратегическое пла-
нирование. Тебе не нужно гнаться за сиюминутным трендом, ты можешь
постепенно наращивать линейку товаров с полюбившимися героями, зная,
что благодаря телеэфиру бренд будет привлекать все новых и новых потен-
циальных потребителей. Екатерина Архипова

Cartoon Network
представила в Москве свои бренды





Разве «очки от солнца для малышей»
чем-то отличаются от обычных солнцеза-
щитных очков для взрослых?  Ответ: «Да,
отличаются!». Потому что малыш  - взрос-
лым-то станет, но в будущем, а сейчас он
еще только растет, формируется его
система органов зрения, строение лица.
И очень важно, чтобы очки грамотно и
удобно сидели на лице ребенка, предо-
ставляя максимальную защиту от вредно-
го УФ-излучения.

Специфика солнцезащитных
очков для Малышей (до 5-ти лет):

Очки должны учитывать морфологиче-
ские особенности лица ребенка, т.е.,
рамка очков будет определенной формы,
позволяя оптимально распределять
нагрузку от очков на лице (у ребенка
носовая перемычка, как таковая, еще
отсутствует, и очки фактически «ложатся»
на скулы). При этом световой проем
очков не должен быть узким: ребенок
гораздо чаще, чем взрослые, смотрит
снизу вверх.

Материал, из которого очки изготов-
лены, должен быть гипоаллергенным и
нетоксичным. В идеальном варианте   -
мягким и эластичным, чтобы ребенок не
смог себя травмировать, а очки бы не
жали и были комфортны.

Линзы:
• только из качественных полимеров -

поликарбоната (абсолютно небьющийся
материал) или CR-39. Акрил, коим столь
часто грешат дешевые китайские очки,
полностью исключается, т.к., по сути,
является обыкновенной демо-линзой;

• желательно наличие антибликового
(антирефлексного) покрытия  - дополни-
тельное преимущество для глаз ребенка -
«отрезаются» солнечные блики; либо  -
поляризационной линзы;

• 100% защита от УФ-излучения (до
400 нм);

• фильтр линзы – 3-я или 4-ая катего-
рия (4-ая категория только при очень
ярком солнце – горы, море). Наиболее
распространенная – 3-я категория. Цвет
линзы: серый, коричневый, серо-зеленый

Конструкция очков может предусма-
тривать дополнительные эластичные ленты
(резинки), позволяющие лучше фиксиро-
вать очки на голове их максимально рез-
вых обладателей.

Форма очков – не столь важна для
малыша (до 5-ти лет), т.к. этому аспекту
они еще не придают значения, а вот цвет
рамки очков должен быть ярких, макси-
мально насыщенных цветов, что связано с
психологией данной возрастной группы.
Если очки ребенку не понравятся, он их
никогда носить не станет, как бы полезны
с точки зрения родителей они ни были.

С какого возраста носить очки?
К единому мнению врачи пока не

пришли. Где-то указывается «с 3-х лет»,
хотя каких-либо серьезных оснований
для этого нет: как только ребенок начи-
нает выходить на улицу, он автоматиче-
ски подвергается воздействию УФ-
лучей, а, следовательно, необходимо
защищать глаза ребенка должны обра-
зом, во избежание возможных травм

(ожогов глазных тканей, повреждения
оболочки глаза и т.п.).

Где купить, кто производит?
Наиболее известный производитель

детских солнцезащитных очков в мире
оптики – итальянская компания Inottica srl,
более 15-ти лет специализирующаяся в
этом сегменте. Секрет её успеха –  инно-
вационные разработки (использование
самых высокотехнологичных материалов),
тесное сотрудничество с врачами-педиа-
трами и  детскими офтальмологами и гра-
мотная линейка брендов.

В России продукцию представляет
ООО «Галерея Очков».

Бренды: Barbie, Winx, Fisher-Price,
Hot Wheels, Transformer, Action Man.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ
ОЧКИ для МАЛЫШЕЙ
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Официальный дистрибьютор по детским солнцезащитным очкам брендов: Action Man, Barbie, Fisher Price, Hot Wheels,
Transformer, Winx на территории Российской Федерации.

Информация по телефонам: 8 (495) 647-13-61, 8 (901) 548-57-20
E-mail: gallery_ochkov@mail.ru

ООО «Галерея Очков»www.kidsoptika.ru

ЦВЕТ ЛИНЗЫ:
СЕРЫЙ: снижает суммарное
количество видимого цвета, не

нарушая цветопередачи;
КОРИЧНЕВЫЙ: обеспечива-

ет высокую контрастность.

ПОЛИКАРБОНАТНЫЕ ЛИНЗЫ:
• на 30% тоньше традиционных органических линз;

• на 35% легче традиционных органических очковых линз;
• высокая устойчивость к ударным нагрузкам и к механическим повреждениям;
• не бьются и не трескаются, в 12 раз превышая по показателю ударостойкости

органические очковые линзы и в 200 раз – линзы из минерального стекла;
показатель прочности такой же, как у алюминия;

• эластичны;
• граница отрезания ультрафиолетового излучения – 380 нм.

ВИДЫ ПОКРЫТИЙ:
УПРОЧНЯЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ увеличивают устойчивость органических линз к абразивному износу в процессе

эксплуатации (царапины, сколы). 
ВОДО- И ГРЯЗЕОТТАЛКИВАЮЩЕЕ (ГИДРОФОБНОЕ) ПОКРЫТИЕ применяется для повышения устой-

чивости очковой линзы к загрязнению и облегчения очистки поверхности очковой линзы от воды и грязи.
ПРОСВЕТЛЯЮЩЕЕ (АНТИРЕФЛЕКСНОЕ) ПОКРЫТИЕ - покрытие, состоящее из нескольких слоев неоргани-
ческих соединений, толщина и показатель преломления которых подобраны таким образом, чтобы уменьшать отра-
жение света от поверхности линз и увеличивать их светопропускание. Снижает утомляемость глаз, так как челове-

ку приходится меньше напрягаться для четкого распознавания предметов.



Откуда ноги растут?
Давным-давно, еще в начале 80-х годов прошлого века, у

Сергея Реутского возник вопрос: ««ККаакк  ззааннииммааттььссяя  ссоо  ссввооииммии
ммааллееннььккииммии  ддееттььммии  ффииззккууллььттуурроойй??»» Будучи учителем физкуль-
туры, Сергей не находил внятного ответа на этот вопрос.
Помогло общение с Борисом Павловичем Никитиным и
Владимиром Степановичем Скрипалевым. Позднее группа моло-
дых отцов-энтузиастов изготовила первый домашний ффииззккуулльь--
ттууррнныыйй  ккооммппллеекксс, в котором были реализованы принципы
«Объёмного лазания».

В настоящее время изменился не только комплекс, но и форма
работы на нем. Благодаря поддержке директора Школы
«Самоопределения» Александра Наумовича Тубельского, идея
особой развивающей среды была реализована. Физкультурные
комплексы были установлены не только в школьной рекреации,
но и в детском саду. С начала 90-х годов работа детей на компле-
ксе стала осмысливаться педагогическим сообществом, как воз-

можная массовая практика. Компания «БИОМ+», в лице замести-
теля директора Сергея Кондакова, успешно реализовывала все
возможные идеи педагогов по модернизации  и развитию этого
пространства.

В 2007 году педагог Сергей Реутский начал совместную рабо-
ту с психологом Сергеем Плахотниковым, так началось теорети-
ческое осмысление и анализ накопленного опыта, это направле-
ние развивающей работы с детьми получило название: ««ШШккооллаа
ддииааллооггаа  сс  ппррееппяяттссттввииеемм»».

Так ли важен диалог в движении?
Физкультурный комплекс – это сложно организованное, мно-

гоуровневое, легко трансформируемое пространство, состоящее
из досок, лестниц, лиан, разнообразных рукоходов, этажерок,
лабиринтов, горок сконструированное для детей от 2-х  до 12 лет.
Обычно ребенку хочется войти в это пространство и самостоя-
тельно двигаться – играть, путешествовать, преодолевать препят-
ствия. Если ребенок гармонично развивается и способен к диало-
гу со взрослыми и ровесниками, то он в своих двигательных опы-
тах благополучно попадает в логику ««оотт  ппооссииллььннооггоо  кк  ннееввооззммоожж--
ннооммуу»» и становится первооткрывателем, поскольку всякий раз
встречается не только с новыми свойствами пространства, но и со
своими возможностями и возможностями других людей.

Когда мы говорим оо  ддииааллооггее  сс  ппррееппяяттссттввииеемм, то хорошо пони-
маем, что наш собеседник, представляя себе препятствие, скорее
всего думает о его ппррееооддооллееннииии. Это спортивная стратегия –
каждодневная целенаправленная работа по преодолению себя и
пространства во времени и наращиванию своих способностей.
Мы же говорим о диалоге, о культуре открытия своих физиче-
ских возможностей через взаимодействие с предлагаемым про-
странством и окружающими людьми. 

Оказывается, с препятствием можно быть в диалоге, его
можно трансформировать, преобразовывать его границы выше
или ниже, шире или уже, делать их более или менее устойчивы-
ми. Иными словами, на него можно влиять, чтобы пройти по тон-
кой грани между безопасностью и риском, «разумно рискуя» – в
этом заключается секрет детской самоорганизации и устойчивого
интереса к освоению осмысленного движения.

К чему приводит неспособность к диалогу
в движении?

Для того чтобы объяснить, что мы понимаем под диалогом с
препятствием, приведем пример из нашей работы.

Папа и мама держат
веревочку с двух сторон, а
их дочь Маша 2,5 лет через
нее прыгает. Взрослые подни-
мают веревочку чуть выше,
девочка снова прыгает, потом еще
выше, девочка прыгает снова, в какой-
то момент она останавливается, мотает
головой и плачет. Ее плач – это реакция на
предъявленную родителями непреодолимую границу
препятствия. Другая девочка, может быть, и не расплакалась бы,
но папа и мама когда-то ранее проявили в чем-то излишнюю
настойчивость, поэтому теперь Маша не может попросить роди-
телей опустить веревочку ниже, она должна соответствовать
родительскому требованию, но Маша слышит от препятствия
определенный ответ: «не можешь».

Обычно мы предлагаем детям и родителям поменяться места-
ми, и тогда ребенок держит веревочку, а мама и папа прыгают.
Когда веревочка оказалась в руках Маши, она сразу подняла ее
высоко над головой, так, что маме и папе она пришлась выше
пояса. Родители перепрыгнуть не смогли и упрашивали Машу
опустить пониже, они были способны к обращенной речи и пыта-
лись установить тот уровень, который худо-бедно соответствовал
бы их возможностям. Но Маша оказалась непреклонна, она побе-
доносно держала веревочку над головой, демонстрируя свое отно-
шение к происходящему. В другой ситуации неспособность нала-
дить диалог привела бы к более острому конфликту или травме.

Диалог, по нашему мнению предполагает учет возможностей
и интересов собеседника, где характер борьбы в общении носит
парадоксально дружественные черты. 

Что развивается?
В современном начальном образовании недооценка потребно-

стей ребенка в активном движении привела к тому, что дети
теряют одну из важнейших ученических черт – исполнитель-
ность, способность выполнять то, что от них требует учебная
ситуация. Как ни странно, при правильной организации двига-
тельной работы на физкультурном комплексе дети не только ста-
новятся исполнительными, но и сами начинают требовать выпол-
нения от других детей тех или иных правил или договоренностей.
Для этого феномена есть свои причины.

Развивая у детей ллооввккооссттьь или двигательную находчивость,

мы понимаем, что она не
содержится в движении

самом по себе, а выявляется
только из его столкновений с

внешней переменчивой обста-
новкой. Но обстановка будет

постоянно меняться лишь тогда, когда
исполнена жизнью, не директивно, а по

существу. Для этого как раз и нужен постоянный
диалог взрослых с детьми, детей между собой, а также с

разного рода препятствиями.
Таким образом исполнительность становится не самоцелью, а

естественной жизненной необходимостью.   
Чем уникален наш физкультурный комплекс?
Работая с группой детей на физкультурном комплексе, зная

основные его свойства, и учитывая возможности детей, мы всег-
да готовы к новому. Иногда кажется, что возможности комплекса
уже исчерпаны, но наш многолетний опыт показал, что транс-
формация этого развивающего пространства и варианты двига-
тельных задач – практически безграничны. Физкультурный ком-
плекс является отличной средой обитания для наших детей.

Информация о «Школе диалога с препятствием» на сайте

www.biom.ru
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C 25 по 28 апреля в ЦВК «Экспоцентр» прошел первый Московский
Международный Семейный Фестиваль «МВА – Mother and Baby
Academy`2012 – Академия Материнства и Детства-2012, который посетили
около 5000 человек.

«Академия материнства и детства» пришла на смену выставке «Baby
Time» и также ориентирована на родителей с детьми разных возрастов и
беременных женщин. Цель проведения смотра - создание эффективной пло-
щадки для воплощения идей, важных для успешного проведения государ-
ственной политики по укреплению семьи, семейных ценностей и традиций,
улучшению демографической ситуации, по охране здоровья матери и ребен-
ка. Он познакомил московские семьи, будущих родителей и детей с новин-
ками качественной и безопасной продукции, передовыми технологиями и
инновационными проектами обучения и развития, программами оздоровле-
ния. В благоприятной и теплой атмосфере будущие мамы и папы, а также
родители с детьми смогли пообщаться, поделиться опытом, а также задать
свои вопросы специалистам.  

Экспозиция, в рамках которой свою продукцию и услуги для будущих мам
и малышей демонстрировали 91 компания  из Германии, Индии, Латвии,
Португалии, России, Франции и Японии, подразделялась на тематические
разделы: «Товары для будущих мам», «Товары для новорожденных, малышей
и их мам», «Игрушки и игры», «Услуги, консультации, информация».

Для удобства посетителей были организованы комната мамы и ребенка,
зона парковки колясок. Кроме того, пришедшие на фестиваль семьи могли
посетить детский кинозал, зону игр и развлечений, музыкальную зону, зону
творчества «Умелые ручки», арт-зону, фотовыставку и зону семейного отдыха.

На церемонии открытия MBA’2012 заместитель Генерального директора
ЦВК «Экспоцентр» М.П. Толкачев выразил признательность Торгово-про-
мышленной палате РФ, Правительству Москвы, Департаменту молодежной
и семейной политики, Общественной палате РФ и Ассоциации индустрии
детских товаров – организациям, оказавшим помощь и поддержку в реали-
зации этого проекта. Особую благодарность руководство Торгово-промыш-
ленной палаты и ЗАО «Экспоцентр» выразили Департаменту семейной и
молодежной политики г. Москвы за неоценимую помощь и официальную
поддержку фестиваля МВА.

«Торгово-промышленная палата РФ с готовностью поддержала идею и
концепцию данного проекта, – отметил директор Департамента выставочной,
ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ И.А. Коротин. - Вопросы
поддержки института семьи, защиты детей всегда находятся в центре вни-
мания Палаты, а также российского государства, правительства, любого
ответственного бизнеса. В частности, при ТПП РФ работает Фонд защиты
беспризорных детей, который проводит тяжелую, но очень важную и нужную
работу». Также он выразил уверенность, что Московский международный
семейный фестиваль, проводимый на гостеприимной площадке Экспоцентра,
принесет его участникам большое моральное удовлетворение и коммерче-
ские результаты.

Активное участие в фестивале приняли специалисты ГИБДД. В спе-
циально созданной «зоне безопасности» они рассказали юным посетителям
фестиваля и их родителям о правилах детской безопасности на дорогах и
средствах безопасности в автомобиле.

Заместитель начальника Отдела пропаганды безопасности дорожного
движения Управления правового регулирования и пропаганды безопасности
дорожного движения Главного управления по обеспечению безопасности
дорожного движения МВД РФ М.Г. Белугин обратился ко всем с призывом
сделать все необходимое для обеспечения безопасности детей на транспор-

те. Он поблагодарил устроителей MBA’2012 за организацию в рамках
фестиваля «Школы дорожного движения».

Для посетителей Московского Международного Семейного Фестиваля
была подготовлена насыщенная деловая и социокультурная программа. В её
рамках прошло около 80 тематических мероприятий для родителей, будущих
мам и детей до 10 лет – круглые столы и семинары, посвященные дошкольно-
му образованию, детскому питанию, проблемам многодетных семей; консульта-
ции семейных и детских психологов, врачей-педиатров; игровые программы
компаний – участников фестиваля; мастер-классы по рисованию и рукоделию;
конкурсы и розыгрыши призов для посетителей; выступления детских вокаль-
ных и фольклорных ансамблей, выступления юных спортсменов.

Особое внимание посетителей привлекли мастер-классы для населения,
организованные ГБУ «Московская служба психологической помощи населе-
нию» Департамента семейной и молодежной политики г. Москвы  -
«Психологический настрой на роды без страха и боли», «Эмоциональный кон-
такт матери и ребенка раннего возраста» и др.

Свои мероприятия в рамках фестиваля провела Комиссия Общественной
палаты РФ по развитию образования, том в числе, пресс-конференцию «Как
сегодня СМИ пишут о детстве», круглый стол, посвященный дошкольному
образованию, авторские мастер-классы «Развивающие игры для детей», обу-
чающие семинары для родителей и педагогов.

25 апреля 2012 года в рамках семейного фестиваля «Академия
Материнства и Детства» состоялся круглый стол участников Клуба маркето-
логов и членов Комитета по информационной политике и коммуникациям
АИДТ на тему: «Секреты детского маркетинга: 7 шагов успешной PR-
кампании на В2С выставках – лучшие практики лидеров рынка и тех-
нологии завтрашнего дня».

26 апреля 2012 года на концертной площадке Международного
Фестиваля Материнства и Детства – МВА прошел открытый благотвори-
тельный конкурс будущих мам «А ну-ка, мамочки!», в котором приняли
участие будущие мамы (без возрастных ограничений), срок беременности
которых на дату проведения конкурса составлял от 20 до 28 недель.

И конкурс, и фестиваль, несомненно, смогли повысить мотивацию моло-
дых семей, планирующих завести ребенка и стали важным фактором попу-
ляризации статуса материнства в РФ как шага обоснованного, уверенного и
осознанного.

Пресс-служба ЗАО «Экспоцентр»

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«МВА – MOTHER AND BABY ACADEMY`2012
– АКАДЕМИЯ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА-2012»
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«Детский знак качества «Выбор детей»

В своем выступлении
на открытии Фестиваля
Президент Ассоциации
индустрии детских това-
ров Антонина Цицулина
подчеркнула, что для
производителей детских
товаров Московский меж-
дународный семейный
фестиваль MBA’2012 –
мероприятие своевремен-
ное и важное: здесь
можно узнать, что инте-
ресно родителям, что
нужно детям. 

И это не пустые
слова. 28 апреля в рам-
ках фестиваля были под-
ведены итоги первого кон-
курса «Детский знак качества «Выбор детей», организованный Ассоциацией
предприятий индустрии детских товаров и Институтом педагогики и психоло-
гии образования, в рамках Национальной премии в сфере товаров и услуг
для детей «Золотой медвежонок».

В течение 4 дней на самой увлекательной площадке фестиваля
«Академия Материнства и Детства» мальчики и девочки от 5 до 12 лет
играли, изучали, разбирали, катались, «пробовали на зуб», одним словом,
выбирали лучшие игрушки. Каждому ребенку, заглянувшему в «Игротеку
Золотого медвежонка», был вручен лист голосования Эксперта, куда он
самостоятельно вносил название самой лучшей игрушки. Родители, хоть
они и активно сопротивлялись, были лишены не только «права голоса», но
и возможности советовать или выбирать игрушки вместо детей - некоторых
заигравшихся родителей пришлось попросить удалиться и не подменять
собой главных экспертов.

Работа «детского жюри» на площадке Фестиваля была осуществлена
АИДТ впервые. В следующем году Ассоциация как организатор и устроитель
премии «Золотой медвежонок» (за качество лучших детских товаров) реши-
ла продвинуться еще дальше: экспертному голосованию будет предшество-

вать уже не только детское, но и
родительское.

Председатель Комитета по
стандартам и качеству АИДТ
Андрей Сухинин отметил, что это
станет еще одним шагом
Ассоциации на пути к более объек-
тивному определению номинантов
премии в 2013 году и формирова-
нию критериев выбора победителя,
а также к общественному призна-
нию премии «Золотой медвежонок».

ИИггрруушшккии,,  ууддооссттооеенннныыее  ««ДДееттссккооггоо  ЗЗннааккаа  ккааччеессттвваа  
««ВВыыббоорр  ддееттеейй  ––  ввеессннаа--22001122»»::

ИИггррооттееккаа  ддлляя  ддееввооччеекк  ««ККууккооллььннооее  ццааррссттввоо»»
11 место. ППуушшииссттиикк  ннаа  ппррооггууллккее (Vivid Toy Group)

22 место. ККууккллаа  ИИннннаа (Весна)
33 место. ЮЮнныыйй  ппааррффююммеерр

(БрикНик)

ИИггррооттееккаа  ддлляя  ммааллььччииккоовв  
««ГГоорроодд  ггееррооеевв»»
11 место. ГГооннооччннааяя  ррааддииооууппррааввлляяееммааяя

ммаашшииннккаа  CCiittrrooeenn (NIKKO) 

22 место. ММаашшииннккаа  33  DD  TTWWIISSTTEERR  SSiillvveerrlliitt  (Silverlit) 

33 место. РРааддииооууппррааввлляяееммааяя  ммаашшииннккаа
MMOONNSSTTEERR  WWHHEEEELL  44хх44  (Eztec) 

ТТввооррччеессккааяя  ммаассттееррссккааяя  ««РРааззннооццввееттннааяя  ссттррааннаа»»
11 место. ННааббоорр  ппллаассттииллииннаа  PPllaayy--DDoohh  

««ФФааббррииккаа  ссллааддооссттеейй»» (Hasbro) 
22 место. ККооннссттррууккттоорр  иизз
шшааррииккоовв  (Творческая
мастерская «Надуватели»)

33 место. 
ННааббоорр  ««ППааннддаа  ии  ббааббооччккаа»»
(Клевер) 

ММаассттееррссккааяя  
««ГГллааввнныыйй  ккооннссттррууккттоорр»»

11 место. ННааббоорр  ««ЛЛааббооррааттоорриияя  РРооббооттоовв»»
(Playmobil) 

22 место. ККооннссттррууккттоорр  ««ППееччккаа»»  (БрикНик) 
33 место. ««ККоошшккии  ––  ммыышшккии»»  

(Степ Пазл) 

ММаассттееррссккааяя  ссппоорртт  ии  ааккттииввнныыйй
ооттддыыхх  ««ВВеессееллааяя  ппоорраа»»

11 место.
««ТТааннккооввыыйй
ббоойй»»
(Сканбол) 

22 место. 
ССппооррттккооммппллеекксс
««РРаанннниийй
ссттаарртт»»
(«Ранний
старт») 

33 место.
ББллаассттеерр
NNEERRFF  
ssttaammppeeddee
(Hasbro)
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Профессионально для профессионалов!

6-7 июня 2012 года  в Центре Международной Торговли прошел II
Маркетинговый форум индустрии детских товаров «Секреты детского мар-
кетинга - лучшие практики лидеров рынка и технологии завтрашнего дня».

Организаторы форума - Ассоциация индустрии детских товаров
(АИДТ) и Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ - ста-
вят своей задачей создать единую коммуникационную площадку для
обмена опытом и дискуссии специалистов в области стратегии развития
индустрии детских товаров.

Два дня во время актуальных фокус
- сессий, панельных дискуссий и инте-
ресных презентаций более 150 участ-
ников рынка искали ответы на вопросы:

• каким будет новый и требова-
тельный потребитель будущего, что
представляет собой новое поколение
детей;

• какие средства коммуникации
«работают», а какие ушли в далекое
прошлое;

• как поднять продажи в условиях
жесткой конкуренции и как завоевать доверие покупателей, и со стороны
детей, и со стороны их родителей;

• какие в мире инновации, и что такое «потребитель будущего».
Насыщенная комплексная программа позволила представить особен-

ности создания детских брендов, обсудить правила, позволяющие строить
коммуникации с потребителем «с особенностями».

Открывая работу II Маркетингового форума индустрии детских това-
ров, Антонина ЦИЦУЛИНА, президент Ассоциации предприятий инду-
стрии детских товаров (АИДТ), сообщила о подписании Указа Президента
Российской Федерации, в котором определена задача разработки и реа-
лизации стратегии развития индустрии детских товаров, который окажет
существенное влияние на каждого участника рынка. Антонина Цицулина
отметила, что государство законодательно закрепляет приоритетность
развития индустрии детских товаров, ставя их в один ряд с планами и

программами по реализации национальной стратегии в интересах детей и
четко закрепляя механизм реализации в формате федеральной целевой
программы.

Спикеры - лучшие международные эксперты, ключевые лидеры рос-
сийского рынка детских товаров - представили успешные маркетинговые
кейсы, личные рецепты, лучшие практики и технологии управления мар-
кетингом в сфере семьи и детства.

На площадке форума выступили гуру российского маркетинга и топ-
менеджеры компаний-лидеров рынка:

• Могенс ЛАУРСЕН – руководитель компании «Лего Россия», уни-
кальный эксперт и один из самых успешных зарубежных TOP-менедже-
ров, работающих на российском рынке;

• Денис КУЛАКОВ - директор The Walt Disney Company;
• Михаил САФРАН – руководитель маркетинговой компании «Сафекс

Консалтинг»,
• Евгений БУТМАН – председатель совета директоров Ideas4retail,

реализующий проекты Imaginarium, Hamleys, Mamas & Papas;
• Антон БУЛАНОВ - заместитель генерального директора по страте-

гическому планированию АНО «Центр Желдорреформа (РЖД)»;
• Михаил ШУМАКОВ -директор интегрированных маркетинговых

коммуникаций «Ашманов и партнеры»;
• Екатерина ФРАДКИНА - менеджер по маркетингу Microsoft- Rus
Представители аналитических и исследовательских компаний пред-

ставили результаты своих исследований потребительского поведения
различных возрастных групп детей и тренды в индустрии детских товаров
- TNS, SynovateComcon, Nielsen, GfK-Русь.

Инна МЕРЕНКОВА, заместитель генерального директора компании
TNS Россия, в докладе «Этот загадочный мир подростков» представила
итоги исследования Teenager Research Unlimited (TRU) за 2011 год, одно-
временно проводимого в 40 странах, где были отражены демографиче-
ский профиль, потребительское поведение, медиапредпочтения, стиль
жизни, ценности и убеждения подростков 12-19 лет, проживающих в
России. В ходе своего выступления Меренкова отметила, что очень пози-
тивный тренд наметился в среде подростков –«модно иметь семью» и «не
модно наркотики», и порекомендовала компаниям обратить внимание на
digital и mobile поведение.

На форуме выступили представители ведущих зарубежных компаний
и российские специалисты-практики, эксперты в области детского марке-
тинга, топ-менеджеры компаний – лидеров рынка, в том числе директо-
ра и вице-президенты по маркетингу компаний Детский Мир, Rainbow,
Ideas4retail, Enter, Кораблик, Microsoft, Unilever, Мир Детства Медиа,
Zavod Consulting, SeriaSystems, Branan, Ашманов и партнеры, Grand Prix,
продюсерский центр Рики, Megalicense, Высшая школа экономики,
Российская академия образования, Российская ассоциация маркетинга,
Гильдия маркетологов, Сообщества сертифицированных маркетологов и
другие спикеры.

«Профессионализм маркетологов в том и состоит, чтобы ценности
маркетинговых продуктов для детей, которые предлагает компания, под-
держивали интерес самого ребенка к продукту», - отметила Татьяна
КОМИССАРОВА, декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса
НИУ Высшей школы экономики.

Надежда ЖУРИНА, вице-президент компании «Торговый дом
«Гулливер и Ко»: «Маркетинговый форум, организуемый Ассоциацией
индустрии детских товаров, является важным элементом становления
рынка детских товаров. Инструментарии маркетинга, используемые во
«взрослых» отраслях бизнеса не всегда применимы, а иногда и вредны
для детей».

Антонина ЦИЦУЛИНА, президент Ассоциации индустрии детских
товаров (АИДТ): «Работать для детей - это привилегия. Наше профес-
сиональное желание создавать лучшие продукты и услуги для детей и
семей, должно быть подкреплено междисциплинарными знаниями в
области психологии и физиологии, культуры и философии, истории и
инноваций, специализацией и фокусе на ДЕТСКОМ: маркетинге и рекла-
ме, дизайне и образовании, философии и экологии детства.

Взрослые покупают, руководствуясь разными причинами, дети - голо-
суют сердцем. Чтобы создать детский бренд, детей надо любить, уважать
и понимать. И помнить: наши продукты используют, слушают, смотрят и
запоминают ДЕТИ!».

Участники отметили острую потребность рынка в обучении, перепод-
готовке и привлечении новых кадров, созданию отраслевой библиотеки
лучших практик.

На сегодняшний день маркетинговый форум «Секреты детского мар-
кетинга» – единственное специализированное мероприятие, освещающее
«детский маркетинг» на b2b и b2c рынках товаров и услуг для детей.

Девиз Форума: «Профессионально для профессионалов!»
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Конструктор "Машина"
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дидактический

ООО ПТП «Техинком-плюс», 610017, г. Киров, ул. Горького, 5
Тел.: (8332) 65-13-92, 29-54-67, 29-54-68

e-mail: techinkom@mail.ru       http://www.techinkom-plus.ru

Мягкие игровые модули. 
Легкие, многофункциональные, травмобезопасные.

Отправка по всей России.
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