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Генеральный партнер:

Партнер
детского комфорта:

Партнеры
зоны "Малышок":

Официальный
партнер Фестиваля:

Партнер программы
Партнер
полезных перекусов:

Baby Friendly партнеры:

Генеральный
интернет-партнер:

Отраслевой партнер:
Официальный
интернет-партнер:

FM-партнер:
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Страница благодарности партнерам выставки

ʇартнер
ʨʦʟʳʛʨʳʰʘ ʧʫʪʝʚʢʠ:

Официальная поддержка:

Партнеры квеста «Все радости материнства»:

https://www.polesie-toys.com/
https://happy-global.com/by_BY
http://babyum.by/
https://mamapro.by/
http://rdt-info.ru/?utm_source=expoforum.by&utm_medium=banner&utm_campaign=materinstvo_detstvo_minsk
http://rdt-info.ru/?utm_source=expoforum.by&utm_medium=banner&utm_campaign=materinstvo_detstvo_minsk
https://rebenok.by/
http://afisha.relax.by/
http://legendy.by/
http://www.bellakt.com/
https://www.instagram.com/nuk.belarus/
http://bubchen.by/
http://artulybka.by/
https://parklon.by/
https://minsk.gov.by/
http://nadeshda.by/
https://agu-baby.by/
https://babyhit.by/
https://happy-global.com/by_BY
http://www.bellakt.com/
https://www.bibicall.ru/
https://www.instagram.com/nuk.belarus/
http://bubchen.by/
https://burshtat.by/
https://kabrita.by/
http://www.knopik.by/
https://parklon.by/
https://playgro.com/


Медиапартнеры:
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Партнеры фестиваля близнецов «Счастье вдвойне»:

Премиум-партнеры:Официальный партнер 
Фестиваля:

Подарочные партнеры:

http://www.bambini.by/
http://ladys.by/
https://afisha.tut.by/
https://family.by/
http://www.twice.by/chto_pochem.html
http://gazety.by/zhurnaly/zhurnal-zaykina-shkola/
http://gazety.by/zhurnaly/zhurnal-skazka-na--noch/
http://gazety.by/zhurnaly/shustrik/
http://gazety.by/zhurnaly/-gazeta-shapoklyak/
https://www.instagram.com/panamka.by/
https://mamochki.by/
https://p-shkola.by/
https://vita.press/
https://www.instagram.com/zhurnal.lyubimaya/
https://1k.by/
https://pogovorim.by/
http://prodetok.by/
http://musicaltheatre.by/
https://www.instagram.com/domikmagazine/
https://minsknews.by/
https://www.103.by/
http://nemominsk.com/
http://alexpo.kz/exhibitor
https://www.i-igrushki.ru/
http://www.totalexpo.ru/
https://exposale.net/ru
https://expomap.ru/?utm_source=partner
http://www.eventgirls.by/
http://artulybka.by/
https://www.polesie-toys.com/
http://www.kommunarka.by/
https://www.belapb.by/
http://happy-club.by/
https://agu-baby.by/
http://bubchen.by/
https://playgro.com/
http://www.bellakt.com/
http://cafe-family-club.by/
http://www.talanm.by/for_partners
https://parklon.by/
https://www.instagram.com/nuk.belarus/
https://caramelka.by/
http://gazety.by/zhurnaly/-gazeta-shapoklyak/
https://bumperpark.by/
http://musicaltheatre.by/
http://www.konfa.by/
http://www.bambini.by/
http://gazety.by/zhurnaly/zhurnal-skazka-na--noch/
http://kosmo.by/
https://dinozavria.by/
http://nemominsk.com/
https://babyhit.by/


МАЛЫШ И МАМА  
 Товары для беременных и новорожденных
 Детское питание
 Медицинское обслуживание, страховые и банковские услуги
 Косметика и гигиеническая продукция

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Детская одежда и аксессуары
 Обувь для детей
 Одежда для беременных

ИГРЫ И ИГРУШКИ
 Игры и игрушки для детей
 Товары для детского творчества
 Оборудование для игровых комнат

ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ
 Мебель для детских комнат
 Мебель для образовательных учреждений
 Аксессуары, интерьерные решения, текстиль
 Многофункциональное оборудование для детских игровых площадок

МИР ОБРАЗОВАНИЯ
 Центры дополнительного образования и раннего развития
 Детские языковые и логопедические центры
 Детские развлекательные центры, художественные студии, спортивные комплексы и клубы
 Литература для специалистов, родителей и детей
 Продукция для оснащения детских дошкольных учреждений,

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ: 

Ярмарка детских колясок «FORBABY» 
Салон «Умные игрушки»: 
 настольные игры
 наборы для творчества
 конструкторы
 наборы для экспериментов
 головоломки
 обучающие методики
 интерактивные игрушки

Тематические разделы
7-й специализированной выставки

товаров и услуг для мам и детей «Материнство и детство»

МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО – центральное выставочное событие, отражающее тенденции развития рынка 
товаров и услуг для мам и детей в Беларуси, синтез специализированной выставки, интерактивных презентаций, 
обучающих и развлекательных программ и проектов. Ежегодный городской семейный праздник, приуроченный ко 
Дню Матери (14 октября). Это социально-значимый проект, ориентированный на насыщение отечественного рынка 
детских товаров и услуг качественной и безопасной детской продукцией.

ГЛАВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ВЫСТАВКИ  -  6-й фестиваль близнецов «Счастье в двойне»
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Список участников международной выставки 
«Материнство и детство - 2019»

N Название предприятия Город Страна

1. AGU Швейцария

2. BAMBINI, журнал Минск Беларусь

3. Bella Baby Happy Ждановичски
й с/с

Беларусь

4. BÜBCHEN Германия

5. DOMIK, глянцевый журнал для детей Минск Беларусь

6. KIDS’ PODIUM, театр мод Минск Беларусь

7. KIDSBYSHOP Минск Беларусь

8. Kubo Toys, развивающие игрушки Брест Беларусь

9. MamaMia.by Щомыслица Беларусь

10. Marmeladee kids Минск Беларусь

11. MICROLIFE Швейцария

12. NUK Германия

13. Parklon.by, интернет-магазин Минск Беларусь

14. PERCUSSION PLAY BALTICS UAB Вильнюс Литва

15. Playgro Австралия

16. RELAX.BY, портал Минск Беларусь

17. TOP MUM - одежда для беременных Минск Беларусь

18. АВАФАРМА, иностранное торговое унитарное предприятие Минск Беларусь

19. Аист, закрытое акционерное общество Санкт-Петербург Россия

20. АТМОСФЕРА КОМФОРТА, ООО Минск Беларусь

21. БАНК ДАБРАБЫТ, открытое акционерное общество Минск Беларусь

22. БЕЛКАРТОГРАФИЯ, республиканское унитарное предприятие Минск Беларусь

23. БЕЛЛАКТ, Волковысское открытое акционерное общество Волковыск Беларусь

24. БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
ГИМНАСТИКИ, республиканское общественное объединение

Минск Беларусь

25. Богданов Сергей Николаевич, индивидуальный предприниматель Витебск Беларусь

26. БУЛЬБАФРИТЕС, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

27. БУМАЙ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, ИП д. Большой 
Тростенец

Беларусь

28. БУРШТАТ, частное торговое унитарное предприятие Минск Беларусь

29. БэбиУм, детский интеллектуальный клуб Минск Беларусь

30. ВАРИОДЕНТ-ФАРМА, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

31. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МИНГОРИСПОЛКОМА Минск Беларусь

32. ДАК, крестьянское (фермерское) хозяйство д. Тявлово Беларусь

33. ДЕЛЬФИНАРИЙ "НЕМО" Минск Беларусь
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34. Джиакидс, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

35. ЖЖ.ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ Минск Беларусь

36. ЗЕЛЁНАЯ АПТЕКА Минск Беларусь

37. ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ВИТА", общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

38. ИЗДАТЕЛЬСТВО "АДУКАЦЫЯ I ВЫХАВАННЕ", республиканское унитарное 
предприятие

Минск Беларусь

39. ИНТЕРФАРМАКС, иностранное общество с ограниченной ответственностью а/г Ждановичи Беларусь

40. КиндерБол, футбольный клуб для детей от 3 до 7 лет Минск Беларусь

41. КОВАЛЬ ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА, ремесленник (МАСТЕРСКАЯ ЛЮСИ) Бобруйск Беларусь

42. Коко Мама, ООО Минск Беларусь

43. КОЛЫБЕЛЬЯ, семейная мастерская Векшицы Беларусь

44. КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ МИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Минск Беларусь

45. КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Минск Беларусь

46. КОМИТЕТ ПО ТРУДУ, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЕ МИНГОРИСПОЛКОМА

Минск Беларусь

47. КОММУНАРКА, совместное открытое акционерное общество Минск Беларусь

48. КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "СЛОДЫЧ", открытое акционерное общество Минск Беларусь

49. ЛЕГЕНДЫ FM, радио Минск Беларусь

50. МАЛОРИТСКИЙ КОНСЕРВНООВОЩЕСУШИЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, открытое 
акционерное общество

Малорита Беларусь

51. Мастерская BABYROOM Минск Беларусь

52. МИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОО "БЕЛОРУССКИЙ 
СОЮЗ ЖЕНЩИН”

Минск Беларусь

53. МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЬИ И 
ДЕТЕЙ, государственное учреждение

Минск Беларусь

54. МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДВОРЕЦ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ Минск Беларусь

55. МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Минск Беларусь

56. МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА ПО 
ОЗДОРОВЛЕНИЮ И САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Минск Беларусь

57. ОРИОНШОП ПЛЮС, ООО Минск Беларусь

58. ОРИФЛЕЙМ Минск Беларусь

59. ОРШАНСКИЙ МЯСОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ, производственное 
унитарное предприятие

Орша Беларусь

60. ПАРК АКТИВНОГО ОТДЫХА 067 Минск Беларусь

61. ПЕЛЕНКИНО ТМ Минск Беларусь

62. ПиЭн БелРус, общество с ограниченной ответственностью Москва Россия

63. ПП ПОЛЕСЬЕ, совместное общество с ограниченной ответственностью Кобрин Беларусь

64. Представительство ООО "БИБИКОЛЬ РУС" в Республике Беларусь Минск Беларусь

65. ПРИХОД ХРАМА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО Борисов Беларусь

66. ПРОМСНАБИНСТРУМЕНТ, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

67. РАИМОВА КАМОЛА ОЙБЕКОВНА, индивидуальный предприниматель Барановичи Беларусь
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68. РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ШАПОКЛЯК", общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

69. Семейный развивающий центр и детский клуб «ТРИКИТА» Минского 
городского педагогического колледжа

Минск Беларусь

70. СИНЛАБ, Медицинская диагностическая лаборатория Минск Беларусь

71. СТРАВИТА, республиканское дочернее унитарное страховое предприятие Минск Беларусь

72. СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

73. ТАЛАНЬ-М, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

74. ТЕЛЕФОРС, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

75. Тоиз-Лэнд, магазин развивающих игрушек Минск Беларусь

76. Тренажерный зал "ПЛАТФОРМА", общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

77. УГАИ ГУВД МИНГОРИСПОЛКОМА Минск Беларусь

78. УМНАЯ ЛОГИСТИКА, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

79. Фрисландкампина БЛР, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

80. Центр океанографии "ОТКРЫТЫЙ ОКЕАН", ЧКПУ Минск Беларусь

81. ШКОЛА РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ "КАЛЕЙДОСКОП", МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, государственное учреждение 
образования

Минск Беларусь

82. ЮТАФОТО Минск Беларусь

83. ЯНДЕЙЛ, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь
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Каталог участников выставки
«Материнство и Детство - 2019»

AGU

Адрес: Швейцария
Сайт: agu-baby.by

AGU - швейцарский бренд инновационных приборов по уходу за младенцами и детьми.

Мы вдохновляем мам и пап быть продвинутыми родителями!

BAMBINI, журнал

Адрес: Беларусь, 220005, Минск, пр. Независимости, 58, оф.425
Тел.: (+375 17) 2907622, (+375 29) 6107088
E-mail: monlitera@mail.ru
Сайт: www.bambini.by, www.monlitera.by

Журнал для сознательных родителей «BAMBINI» – научно-популярное издание, освещающее вопросы
родительства в области медицины, психологии, педагогики и др. Выходит с приложением для занятий с детьми.
Каждый выпуск – фотоконкурсы с призами. Сайт bambini.by (открытие нового портала – в конце октября) –
интерактивная форма журнала BAMBINI с множеством полезной информации, дополняющей печатное издание.

Редакция также организует курсы для детей «Иллюстратор-сказочник».

Bella Babby Happy

Адрес: Беларусь, 223028, Минская обл., Минский район, Ждановичский с/с,
аг. Ждановичи, ул. Звездная, 19А-7, пом.7-25
Тел.: (+375 44) 5334472
E-mail: olga.skinder@tzmo.com.pl
Сайт: https://happy-global.com/by_BY

Happy - в надежных руках с первых мгновений!

Опираясь на многолетний опыт и современные технологии производства, мы предлагаем продукцию которая
отвечает особым потребностям родителей и их малышей. Благополучие ребёнка, его здоровье и правильное
развитие, для нас на первом месте. Высокое качество  продукции Bella Baby Happy позволило завоевать доверие
и лояльность во многих странах Мира. Мы рады, что изделия Bella Baby Happy помогают родителям делать
простым и приятным ежедневный уход за счастливым ребенком.

BÜBCHEN

Адрес: Германия
Сайт: bubchen.by

BÜBCHEN - немецкая гипоаллергенная косметика для детей с рождения. Бережно ухаживает за кожей вашего
малыша.

Сделано в Германии, одобрено дерматологами, рекомендовано акушерами и педиатрами.
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Адрес: Беларусь, 220072, Минск, ул. Кальварийская, 25
E-mail: domikmagazine@yandex.by
Сайт: domikmag.by

«DOMIK» - первый глянцевый журнал для детей, подростков и их родителей в Беларуси. Журнал раскрывает темы
моды, красоты и стиля, знакомит детей с успешными сверстниками, предлагает яркие фотосессии, советы на все
случаи жизни. Авторами материалов журнала являются профессиональные журналисты, дизайнеры, визажисты,
психологи.

Контактное лицо и телефон +375296038870, Элина Сапожникова, шеф-редактор

KIDS’ PODIUM, театр мод

Адрес: Беларусь, 220050, Минск, ул. Кропоткина, 89, 3 этаж, 30 кабинет
Тел.: (+375 29) 6108899
E-mail: 6108899@mail.ru
Сайт: pdm.by

Kids’ PODIUM – это первая школа моделей в Минске, которая занимается обучением исключительно детей и
подростков. Самая главная наша миссия – развить в ребенке чувство прекрасного, приобщить к искусству моды и
стиля, вселить уверенность в себе и в своей внешности, избавить от комплексов и стеснительности. Нам важно
научить детей владеть своим телом, быть культурными и общительными, социально развитыми людьми, которые
не боятся раскрывать свои таланты и жить полной гармоничной жизнью!

В детской школе моделей «kids’ PODIUM» малыши приобретают самые разные навыки, которые обязательно
пригодятся им в обычной жизни - вне зависимости от того, будут они работать в будущем в модельном бизнесе
или нет.

Кроме участия в модных показах одежды, наши юные модели задействованы в фото- и видеосъемках для
каталогов, магазинов детских товаров, средств массовой информации. Школа моделей для детей «kids’ PODIUM»
сотрудничает со студиями звукозаписи и с удовольствием снимается в телепрограммах.

Чтобы участвовать в том или ином проекте, дети проходят предварительный отбор (кастинг), успех которого
зависит не только от требований заказчика (рост, типаж, цвет глаз, волос и т.д.), но и от уровня подготовки модели.
Поэтому всем новичкам мы предлагаем и рекомендуем пройти подготовку в детской школе моделей «kids`
PODIUM»!

KIDSBYSHOP

Адрес: Беларусь, 220116, Минск, пр-т Газеты Правда 60/2-121
Тел.: (+375 29) 3033896
E-mail: eurakova@yandex.ru
Сайт: kidsbyshop.by

Детская одежда от @KidsByShop.by и @Kidsbyshop.baby – с заботой о комфорте ваших детей
в холодное время года

Мы знаем, что нужно современным детям и их родителям, поэтому предлагаем удобную,
стильную, практичную и доступную одежду. Лаконичный или яркий дизайн, спокойные, приглушенные или яркие,
взрывные цвета, функциональность верхней одежды – мы учитываем потребности практически каждого ребенка.

В нашей одежде не бывает неудобно или дискомфортно, малышу тепло, свободно и легко. Никаких капризов,
плохого настроения и желания поскорее скинуть теплую одежду – свобода движения, красота и стиль!

Качественные материалы, в котором кожа дышит – еще одна важная составляющая нашей продукции. Мамы
Беларуси и России знают, как важен правильный теплообмен в холодное время года, поэтому и выбирают нас.

У нас можно купить и товары для новорожденных – наши маленькие клиенты с нами с первых дней жизни и до
средней школы.

Потрогать, примерить, оценить удобство и качество можно на нашем стенде. Мембранные комбинезоны и
комплекты, комбинезоны-трансформеры, куртки, парки, бомберы, головные уборы – вместе с нашим развитием
растет и ассортимент!

Мы предлагаем только сертифицированное качество напрямую от ведущих белорусских и российских
производителей детской верхней одежды : Пиколино, Егорка, Алюша, Ника, Малек Беби,Томас.

DOMIK, глянцевый журнал для детей

Ждем Вас в гости – давайте знакомиться!
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Kubo Toys, развивающие игрушки

Адрес: Беларусь, 224004, Брест, Привокзальная площадь, 1
Тел.: (+375 33) 3181822
E-mail: kubotoys@gmail.com
Сайт: www.kubotoys.by

Бизиборды, БизиДома, БизиКубы, кукольные домики, парковки… Мы производим разнообразные изделия из
дерева. В производстве используется березовая фанера, акриловые краски на водной основе – самые
безопасные материалы. Каждое изделие тщательно вручную шлифуется, красится, собирается и очень надёжно
крепится. Только высокое качество изделий, только максимальная польза. Мы очень любим дарить радость своим
маленьким клиентам.)) Заходите к нам в гости. С любовью и заботой, ваша семейная мастерская Kubotoys.

MamaMia.by

Адрес: Беларусь, 223049, Минская обл., Щомыслица, ул. Кирюникова, 4-23
Тел.: (+375 29) 7742180,
E-mail: mamamia.by@mail.ru
Сайт: mamamia.by

MICROLIFE

Адрес: Швейцария
Сайт: www.microlife.by

Партнер выставки «Материнство и детство» - швейцарский бренд медицинской техники MICROLIFE.

Microlife – это точные термометры, эффективные небулайзеры и надежные тонометры. Вместе с Microlife следить
за своим здоровьем и здоровьем своей семьи легко: качество, точность и надёжность приборов позволяет
получить самые точные данные о состоянии организма! Позаботьтесь о себе и своих близких уже сейчас!

NUK

Адрес: Германия
Сайт: www.instagram.com/nuk.belarus

NUK — лидер в области товаров для детей с самого рождения! Детские аксессуары NUK
производятся в Германии и соответствуют международным стандартам качества.

Ортодонтическая форма сосок и пустышек – уникальная особенность продукции NUK, что
нашло своё призвание и было отмечено знаком ЦНИИ Стоматологии и ЧЛХ. Ортодонтическая
соска NUK обеспечивает процесс вскармливания, максимально приближенный к естественному, а пустышка NUK
способствует правильному формированию прикуса и развитию челюстно-лицевого аппарата.

Parklon.by, интернет-магазин

Адрес: Беларусь, 220025, Минск, ул. Широкая, 36
Тел.: (+375 33) 6984671
E-mail: info@parklon.by
Сайт: parklon.by

Интернет-магазин детского напольного покрытия Parklon.by

Наши коврики идеально подходят для того, чтобы на них учить малышей переворачиваться, ползать, сидеть и
ходить. Коврики Parklon.by надежная защита для Ваших малышей. Коврики Parklon делают игры безопасными,
они водонепроницаемые, экологичные, теплые, яркие и развивающие, поглощают шум.

- 15 -



PERCUSSION PLAY BALTICS UAB

Адрес: Литва, LT-01400, Вильнюс, ул. А.Ротундо 5-102
Тел.: (+370 6) 1619216
E-mail: info@ppbaltics.com
Сайт: percussionplaybaltics.com

https://www.facebook.com/PercussionPlayBaltics/

Музыка обладает огромной силой воздействия на эмоциональное состояние человека. Игра на
музыкальных инструментах поощряет развитие тактильной чувствительности и моторики рук,
развивает координацию, стимулирует воображение и вдохновляет на творчество и
эксперименты. Игра на музыкальных инструментах эффективно сказывается на развитии речи и формировании
коммуникативных навыков, создает оптимальные условия для физического и психомоторного развития детей.
Благодаря музыке создается непринужденная атмосфера веселого общения во время обучающего процесса. При
помощи музыки дети дают выход своим эмоциям и учатся их выражать. Особенно благоприятно занятия музыкой
влияют на детей и взрослых с особенными
потребностями.………………………………………………………………………………………………… Наши комплексные
решения по благоустройству детских музыкальных площадок -- отличный способ для школ и дошкольных
учреждений включить обучение на открытом воздухе в повседневную учебную программу. Благодаря
продуманному дизайну и пентатонической настройке, предлагаемые нами инструменты легки в освоении: любой
ребёнок может использовать их без каких-либо дополнительных знаний о музыке.

Cоздание школьной игровой музыкальной площадки или детского сада, сада ощущений или концертной площадки
под открытым небом—территории, где дети смогут экспериментировать с музыкой, наслаждаясь свежим воздухом
и солнцем, предоставляет неограниченные возможности для раскрытия потенциала каждого ребенка.
Свяжитесь с нами по электронной почте info@ppbaltics.com, и мы поможем вам осуществить ваши музыкальные
мечты.

Музыка под открытым небом для всех и для каждого!

Playgro

Адрес: Австралия
Сайт: playgro.com

Playgro - развивающие игрушки из Австралии для детей с рождения. Философия компании -
создавать качественные развивающие игрушки

для здорового роста и успешного развития малышей, используя инновационные научные разработки и
профессиональный дизайн.

Playgro - гарантия качества и заботы, уверенность в том, что родители дают своему малышу самое лучшее.

RELAX.BY, портал

Адрес: Беларусь, 220000, Минск, ул. Толбухина,2, БЦ "TIME", 5 этаж
E-mail: info@relax.by
Сайт: relax.by

https://vk.com/relax_news Instagram: https://www.instagram.com/relaxby/

Сегодня relax.by ― это:

Полный каталог заведений сферы отдыха и развлечений с удобным поиском
Рестораны, кафе, клубы, боулинг, бильярд, казино, сауны, интернет-кафе, салоны красоты, фитнес-центры,
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солярии, массажные салоны, магазины, все  для праздника, все о туризме и отдыхе ― более 7 000 кампаний
на одном портале
Удобная афиша культурно-развлекательных мероприятий
Ежедневно обновляемая информация  о кино, концертах, спектаклях, клубной  жизни, выставках, цирковых
представлениях, а также спортивных мероприятиях
Фотоотчеты самых ярких событий
Наши фотографы осуществляют фотосъемку всех значимых культурных событий
Интернет-журнал

Новости заведений, интервью известных людей, различные спецпроекты (колонка  ресторанного критика, мастер-
классы  от шеф-повара, мастер-класс по красоте, арт-гид по современному белорусскому искусству, книга
рекордов, StreetFashion) и многое другое

Портал Relax.by ежедневно помогает успешно развиваться новым и уже существующим заведениям столицы в
самых разных сферах: от салонов красоты до ресторанов и баров. Наши менеджеры — самые вовлечённые,
отзывчивые и преданные каждому своему клиенту. Становиться лучше и сильнее вместе с нами — просто!

TOP MUM - одежда для беременных

Адрес: Беларусь, 220006, Минск, ул. Маяковского, 11-186
Тел.: (+375 17) 3440860, (+375 29) 3713624
E-mail: alexandra.kosmachiova@gmail.com

Instagram.com/top.mum

Бренд одежды TOP MUM создаёт одежду для беременных и кормящих мам с заботой на
протяжении всего счастливого периода беременности и после  Это качественные изделия для современных и
стильных мам.

Грудное вскармливание - очень тонкий и важный процесс. О пользе грудного молока знают все. А с одеждой для
кормления TOP MUM кормить ребенка можно в любое удобное и необходимое для малыша время. Ведь бывают
моменты, когда крохе не хочется ждать ни секунды. В этой одежде молодые мамы смогут делать это незаметно
для окружающих и при этом выглядеть стильно и естественно. Будут чувствовать себя свободными в любых
ситуациях

Одежда для кормящих мам это не роскошь - это необходимость. Это натуральные материалы, качественный
пошив, современные модели и доступные цены.

Аист, закрытое акционерное общество

Адрес: Россия, 196084, Санкт-Петербург, Лиговский пр. д. 281
Тел.: (+7 812) 3887742
E-mail: marketing@aistspb.ru
Сайт: aistspb.ru

Компания «Аист» признанный Российский лидер в производстве бытовой химии.

Популярные бренды ЗАО «Аист» – «Аистёнок», «БОС» и «Санокс».

Мы производим моющие средства «Аистёнок» уже более 30 лет и ответственно следим за качеством нашей
продукции. Для детей мы выбираем самое лучшее, проявляя также заботу об окружающей среде.

Компоненты составов наших продуктов безопасны и неагрессивны.

АТМОСФЕРА КОМФОРТА, ООО

Адрес: Беларусь, 220007, Минск, ул. Аэродромная, 125, пом.13
Тел.: (+375 17) 2000067
E-mail: Climat@irontel.by

Вся климатическая техника для вашего дома!!!

Увлажнители, очистители и мойки воздуха!
Кондиционеры!

Водонагреватели и масляные обогреватели!
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БАНК ДАБРАБЫТ, открытое акционерное общество

Адрес: Беларусь, 220002, Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом. 1
Тел.: (+375 17) 2391604
E-mail: info@bankdabrabyt.by
Сайт: bankdabrabyt.by

Банк Дабрабыт - это белорусский банк, который видит своей главной задачей помощь клиентам в росте их
благосостояния.

В центре нашей заботы – семья!

Мы искренне желаем вам благополучия, поэтому искренне стараемся делать наши продукты и услуги такими,
которые помогают обеспечивать комфорт и получать удовольствие.

БЕЛКАРТОГРАФИЯ, республиканское унитарное предприятие

Адрес: Беларусь, 220029, Минск, пр-т Машерова, 17
Тел.: (+375 17) 3348154, 2847153
E-mail: belkartmarket@mail.ru
Сайт: belkarta.by, shop.belkarta.by

20 лет «Белкартография» успешно работает в сфере картографии. Осуществляет оптово-
розничную торговлю. Детские карты, атласы, пазлы для разной возрастной категории, а также
учебные пособия для школьников (контурные карты и атласы).

БЕЛЛАКТ, Волковысское открытое акционерное общество

Адрес: 231900 Беларусь, Гродненская обл., Волковыск, ул. Октябрьская, 133
Тел.: (+375 1512) 75025
E-mail: marketing@bellakt.com
Сайт: www.bellakt.com

Единственный в Республике Беларусь производитель сухого детского питания. Почти 50 лет
компания производит качественные и безопасные продукты для самых маленьких.

использование натурального сырья и ингредиентов для детского питания;
собственный аккредитованный испытательный центр;
соответствие международным стандартам качества.

Контроль качества продукции – важнейший аспект деятельности предприятия. Все сырье и готовые продукты
проходят многоступенчатый лабораторный контроль на всех стадиях производства: а это более 70 тысяч
исследований в месяц.

Ассортимент предприятия включает в себя производство сухих заменителей грудного молока, предназначенных
для кормления детей раннего возраста, в том числе лечебного и профилактического назначения. Кроме того, у
предприятия большой выбор молочных и безмолочных каш на коровьем и козьем молоке на зерновой основе
различными фруктовыми и овощными наполнителями.

Наряду с сухими продуктами для детского питания «Беллакт» выпускает жидкие и пастообразные молочные
продукты: молоко, кефир, творог, йогурт, биолакт, каши молочные стерилизованные.

Многие уникальные продукты детского питания разрабатываются компанией «Беллакт» совместно с ведущими
педиатрами Республики Беларусь, технические условия и рецептуры согласовываются Министерством
Здравоохранения Республики Беларусь.

Так, новая линейка продуктов «Вундеркини» специально разработана для питания детей дошкольного и
школьного возраста. Уникальность линейки в том, что молочные коктейли, творожки и йогурты обогащены
«Формулой здорового развития», состоящей из витаминов В1, В6, D и кальция.
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Кроме детского питания, компания производит широкий ассортимент молочной продукции – около 100 видов
цельномолочной продукции «Беллакт» можно найти на полках магазинов. Особенно «Беллакт» гордится
фирменными творожными пирожными и тортами. Их выпуск начался около 10 лет назад по запатентованной в то
время уникальной технологии!

Сегодня Волковыское ОАО «Беллакт»  -  экспортоориентированное предприятие. В течении последних десяти лет
компания поставляла свою продукцию в Российскую Федерацию, Украину, Молдову, Грузию, Азербайджан,
Армению, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Кыргызстан, а также в Венесуэлу, Пакистан, Монголию, Китай,
Вьетнам, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен, Турцию, Марокко, Египет,
Ливию, Кот-д’Ивуар.

БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ, республиканское 
общественное объединение

Адрес: Беларусь, 220050, Минск, пр. Партизанский, 95А
Тел.: (+375 29) 1725838
E-mail: vsepoluchitsia@gmail.com, marina.dyba28@gmail.com
Сайт: www.princessasporta.by

Группа ВК: https://vk.com/princessasporta

Facebook: https://www.facebook.com/princessasporta/

Инстаграмм: https://www.instagram.com/princessasporta/?utm_source=ig_profile_share&
igshid=2zbbo1eyp5fe

Успейте записать свою дочку на гимнастику в клуб «Принцесса спорта»:

40 филиалов по Минску. Мы точно рядом!
Группы для девочек от 4-12 лет.
Наши Тренеры — Мастера Спорта международного класса, участники и призеры Чемпионатов Мира,
Чемпионатов Европы и Олимпийских Игр.
Нам доверяют родители 3500 воспитанниц в Минске и по всей Беларуси.

В «Принцессе спорта» ваша дочка получит от гимнастики самое лучшее: укрепление здоровья, радость от
занятий и спортивный характер!  

Записывайтесь на первую БЕСПЛАТНУЮ тренировку в любой из 40 филиалов:

Тел.: +375293102049

БУРШТАТ, частное торговое унитарное предприятие

Адрес: Беларусь, 220034, Минск, ул. Змитрока Бядули, 11
Тел.: (+375 17) 2852730
E-mail: info@burshtat.com,
Сайт: burshtat.by

Компания «Бурштат» с 2007 года является белорусским дистрибьютором немецкой, израильской,
польской бытовой химии, косметики, ватно-бумажной и урологической продукции. Являясь
передовым импортером, Бурштат предлагает оптовым покупателям самый широкий ассортимент качественной
косметики и бытовой химии для дома.

Компания «Бурштат» предлагает только сертифицированную продукцию, соответствующую требованиям
белорусских норм в области стандартов качества и безопасности для потребителей. ЧТУП “Бурштат” является
официальным дистрибьютором Ziaja, Burti, Sano, Synergetic, Cushy Baby, Paddlers, Yess Baby, New Sleepy на
территории Республики Беларусь.
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Адрес: Беларусь, 220050, Минск, проспект Независимости 93, Минск
Тел.: (+375 17)+375 29 666-19-77
Факс: (+375 17)+375 29 247-19-77
E-mail: info@babyum.by
Сайт: babyum.by

Детский интеллектуальный клуб «БэбиУм» приглашает детей от 4 месяцев до 10 лет и 
их родителей расти, играть и развиваться вместе!!!

Какова цель нашего клуба?

Вся работа нашего клуба осуществляется с одной целью — помочь родителям воспитать самостоятельную, 
ответственную и уверенную в себе личность.

ВАРИОДЕНТ-ФАРМА, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 220113, Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, пом. 102
Тел.: (+375 29) 6399880
E-mail: variodentfarma@gmail.com
Сайт: variodentfarma.by

Торговая марка LOVULAR была специально создана  как  РЕШЕНИЕ ВСЕХ ПРОБЛЕМ!

Проведение   глубокого анализа всей имеющейся гигиенической продукции на рынке ,постоянного изучения
потребностей покупателей и воплощение их в жизнь позволило создать торговую марку LOVULAR.

Гарантии качества продукции - одно из главных преимуществ LOVULAR:

1. Сертифицированный товар: предоставляются все сертификаты качества, подтверждающие подлинность и
гарантию производителя.

2. Контроль качества: Сырье, используемое при производстве продукции, подвергается тщательному
многоступенчатому входному контролю. Товар полностью соответствует санитарно-гигиеническим нормам и
строгим нормам безопасности – каждая партия имеет идентификационный номер контроля качества.

3. Воплощение мечты даже самых требовательных мам. Наша планка качества может соперничать только
с комфортом, которым мы наделяем все наши изделия. Мы хотим отвечать всем новым требованиям мам
и всегда готовы совершенствоваться.

Если Вы ищите средства детской гигиены высокого качества по доступной цене – ЭТО LOVULAR!

Концепция R.O.C.S.

В основе философии марки R.O.C.S.® - натуральность, эффективность и безопасность. Выбирая компоненты
паст, отдаются предпочтения растительному и минеральному сырью. Используются преимущественно природные
и нейтральные для организма человека компоненты, хорошо сочетающие между собой и подтвердившие
эффективность в профилактике кариеса и болезней десен.

ДАК, крестьянское (фермерское) хозяйство

Адрес: Беларусь, 222722, Минская обл., Дзержинский р-н, д. Тявлово
Тел.: (+375 29) 5759912
E-mail: info@dak.by
Сайт: dak.by

Фермерское хозяйство «ДАК» крупнейший в Беларуси производитель экологически чистых
продуктов из козьего молока.

Насладитесь вкусом свежих и полезных продуктов, которые мы производим для вас более 10 лет.

БэбиУм, детский интеллектуальный клуб
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Тел.: (+375 17) 3400004, (+375 29) 5074444
E-mail: delfinariy-minsk@ukr.net
Сайт: nemominsk.com

Минский дельфинарий «Немо» - это родной и уютный дом для самых любимых людьми
морских животных- дельфинов, а также он является культурно-образовательным центром,
где любой может прикоснуться к таинству общения с умнейшими и наиболее человечными
животными.

В нашем дельфинарии обитают дельфины-афалины, северные морские котики и патагонский морской лев.
Минский дельфинарий «Немо» - один из самых современных круглогодичных культурно-оздоровительных центров
Европы, который объединил в себе дельфинарий и центр дельфинотерапии.

Предлагаем Вашему вниманию наши услуги:

«Шоу с дельфинами» - это представление для всей семьи с участием дельфинов, морских котиков и львов.

Шоу проходит ежедневно, кроме понедельника, в 12 00, 15 00, 18 00. Стоимость билета по будням 23 руб, по
выходным 25 руб. Детям до 5 лет вход БЕСПЛАТНЫЙ.

Телефон для дополнительной информации и брони 8(017)340 0004, +375(29)507 4444

«Плавание и общение с дельфинами» - это специально организованная программа, когда вы не просто
находитесь в бассейне с дельфинами, а чувствуете себя в роли тренера. После инструктажа, вы опускаетесь в
воду, дельфины играют с вами, катают за плавничок, на животике, танцуют вальс также как на представлении с
тренером.

Ваши друзья и близкие могут фотографировать вас и снимать на видео. Для детей с 5 лет предоставляются
надувные жилеты. Стоимость 100 руб/5мин.

Телефон для справки +375(44)7816666

«Дайвинг с дельфинами» это уникальная возможность погрузиться под воду и пообщаться с дельфинами на их
языке! Эта услуга представляет собой погружение с полным комплектом оборудования и опытным инструктором
под воду к дельфинам. После погружения под воду, Вы как будто попадаете в параллельный мир, где Вас будут
окружать дружелюбные дельфины, Вы почувствуете себя частью их мира, сможете послушать, как они общаются
между собой, прикоснуться к ним, а может быть даже и поиграть, и получить массу волнующих и непередаваемых
ощущений.

Стоимость 170 руб., продолжительность 30 мин., проводится по предварительной записи по телефону
+375(44)5419444

«Дельфинотерапия»- комплексное занятие с дельфинами и командой специалистов: дельфинотерапевта и
водного инструктора, направленное на улучшение общего самочувствия и поднятие тонуса ребенка/взрослого,
релаксацию через общение и плавание с дельфинами. Занятие длится 25 мин и включает в себя интерактивную
часть на помосте (знакомство, общение, игры с животными в присутствии дельфинотерапевта) и водную часть
(плавание с дельфинами в присутствии водного инструктора).

Занятие проводится по предварительной записи по телефону +375(29)559 4444. Стоимость 120-170 руб. в
зависимости от сезона.

«Дельфинотерапия для будущих мам» - это специально организованная программа, которая построена на
взаимодействии беременной женщины и дельфинов с целью создания оптимальных условий (психологических и
физиологических) в период протекания беременности. Благодаря комплексному подходу целой команды,
состоящей из тренера, перинатального психолога и дельфинов, будущая мама сможет восстановить стабильность
психоэмоционального состояния, снять свою тревогу и страх, связанные с беременностью, родами и
материнством.

Рекомендуемый срок беременности 12-33 недели на курс и до 38 недели на разовое занятие;

Стоимость занятия 190 руб. Записаться на курс или разовое занятие можно по телефону +37529 5624444

«День Рождения с дельфинами» - это незабываемый праздник для Вашего маленького именинника. И
имениннику, и его гостям обязательно запомнится веселый и находчивый пират Капитан Джек, с яркой
развлекательной программой, и , конечно же, самые главные герои торжества — удивительные
дельфины.Талантливые морские артисты будут танцевать и петь вместе с именинником и его гостями, а также
продемонстрируют свои художественные способности и нарисуют имениннику картину в подарок. Плавание с
дельфинами сделает праздник для именинника и его гостей незабываемым.

Стоимость услуги 600 руб для 5 человек (в стоимость входит плавание с дельфинами)

Телефон для записи +375 29 559 4444.

Существует поверье, что прикосновение к дельфину дарит человеку счастье!

Контакты:

ДЕЛЬФИНАРИЙ "НЕМО"

Адрес: Беларусь, Минск, ул.Ташкентская, 40
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Джиакидс, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 223053, Минская обл., Минский р-н, д. Боровая, 3, оф. 10
Тел.: (+375 17)
E-mail: Djiakids@gmail.com
Сайт: Djiakids.com

Компания Джиакидс – оптовая продажа игрушек во все регионы Беларуси!

Бесплатная и удобная  доставка, низкие цены, выгодные акции, большой ассортимент
сертифицированных игрушек!
Подробности на сайте джиакидс точка ком!       

Для сыночка
И дочушки
Интересные игрушки!

ЖЖ.ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ

Адрес: Беларусь, 220092, Минск, ул. Б. Берута, 3б, пом. 107а
Тел.: (+375 17) 3220286, (+375 29) 6330286
E-mail: redaktor@ladys.by
Сайт: ladys.by

vk.com/ladys_by

www.instagram.com/ladys.by

«ЖЖ. Женский журнал» — глянцевый белорусский женский журнал номер один по итогам
премии «Номер один» 2018 года!

«ЖЖ. Женский журнал» - для тех, кто реализует себя в разных сферах
и всегда остаётся собой!

ЗЕЛЁНАЯ АПТЕКА

Адрес: Беларусь, 220006, Минск, ул. Надеждинская, д. 2, каб. 2, 3-й этаж
Тел.: (+375 17) 2150222 - телефон единой справочной, 7822 - короткий номер для Velcom и МТС
E-mail: aap@fito.by
Сайт: fito.by

«Зеленая аптека» и магазины «Зялёная крама» — популярная в Беларуси аптечная сеть, специализирующаяся на
натуральных товарах для здоровья и красоты.

У нас широкий выбор высококачественных товаров по доступным ценам: натуральная и лечебная косметика,
витамины, эфирные масла, диетическое и спортивное питание, медицинские изделия, биологически активные
добавки, фиточаи и сборы и мн. другое. Все товары имеют документы подтверждающие качество и проходят
строгий контроль. 

Более 115 аптек и магазинов по всей Беларуси. Позвоните — и мы подскажем ближайшую аптеку к вашему дому
или работе.

Так же жители Минска могут заказать товары с доставкой на дом через наш интернет-магазин. А жители других
городов — доставку почтой с оплатой наложенным платежом.

Грамотные специалисты – фармацевты, провизоры, продавцы-консультанты – всегда помогут с выбором. В
доступной форме объяснят различия тех или иных препаратов, особенности их воздействия на организм. По
Вашему желанию Вам могут дать грамотную консультацию по вопросам здорового образа жизни и применения
наших препаратов в частности.

Здесь Вас всегда выслушают и поймут.

«Зеленая аптека» — больше чем аптека!
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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ВИТА", общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 220100, Минск, ул. Сурганова, д. 57 Б, офис 123
E-mail: gorbacheva@roscherk.ru
Сайт: vita.press

https://www.instagram.com/detskie_zhyrnaly/

https://vk.com/umnyasha_bukashi

ООО «Издательский дом «Вита» предлагает большой ассортимент детских и
подростковых изданий, журналов для досуга и творчества:

«Календарь советов»

Полезные бытовые советы на каждый день. В каждом выпуске вопросы психологии, астрологии, садоводства,
кулинарии и рукоделия. Рассказы простых людей о преодолении жизненных трудностей. Житейский опыт звезд и
откровенные ответы на вопросы читателей.

«Викинг»

Новый СуперПроект «Викинг» – лучший выбор для умного досуга. В каждом номере сканворды разного уровня
сложности, крупные клетки и комфортный шрифт. Читателей ждут конкурсы и, конечно, призы.

«Для всей семьи Любимая»

Глянцевый журнал для современных женщин. Именно слово «любимая» определяет качество жизни любой из
нас. Любимая дочь, жена, мама, – любую из них вы найдете на страницах журнала и в каждой узнаете себя. О
моде и красоте, макияже и здоровье, мужчинах и детях – обо всем что интересно женщине на страницах каждого
номера.

«Лукошко идей»

Создан для самых творческих и креативных. Оригинальные украшения, подарки, модные аксессуары и
необычные штучки для дома в каждом журнале. Красочные мастер-классы и пошаговые инструкции подарят
вдохновение и научат рукодельничать с удовольствием даже тех, кто никогда не пробовал.

«Домашняя кухня. Лучшие кулинарные рецепты»

Где лучше питаться – дома или в ресторанах? В пользу заказа столика – возможность попробовать новые блюда.
Но и домашняя еда имеет преимущества. А готовить блюда ресторанного качества научит наш журнал.
Кулинарные путешествия, советы для дилетантов, новый взгляд на привычные продукты ждут вас в каждом
номере.

«Коллекция Домашняя кухня»

У каждого, кто любит готовить, есть собственная коллекция рецептов. Лучшие рецепты в тематических сборниках
– находка для каждой хозяйки. Пасхальные куличи и постные блюда, салаты и супы, сочные шашлыки и блюда из
фарша – соберите свою коллекцию!

«Лучшие заготовки»

Сегодня у хозяек нет времени стоять у плиты, ведь женщине нужно столько всего успеть в жизни! Как готовить
быстро и при этом кормить семью вкусно и разнообразно? Решение есть – домашние заготовки!

«Сад, огород – кормилец и лекарь»

Полезные советы от профессиональных агрономов, особые хитрости и уловки опытных садоводов, вопросы
начинающих дачников – все это на страницах каждого выпуска. Когда сажать, поливать, полоть, рыхлить и как
получить максимальный урожай расскажут авторы нашего журнала.

Спецвыпуск «Сад, огород – кормилец и лекарь»

Тематические сборники по самым актуальным для садоводов проблемам. Как выбрать семена, вырастить
рассаду, бороться с вредителями – об этом и многом другом на страницах ежемесячного журнала.

«Сам себе скорая помощь»

Это пособие для грамотных пациентов. В медицинских справочниках сегодня нет недостатка, но они написаны
«узкоспециальным» языком, содержат много лишней для неспециалиста информации. «Сам себе скорая
помощь» – это только практические сведения и рекомендации, изложенные просто и понятно.

«Коллекция доброго здоровья»

Журнал всегда верен своей позиции: искать и выбирать надежные, проверенные и безопасные методы лечения и
профилактики. Мы рассказываем о вещах, подчас неочевидных, но очень важных для здоровья каждого. Мы
объединяем людей, которые хотят слышать сигналы своего организма, – мы учим, как правильно на них
реагировать. Мы знаем, как облегчить состояние, как встать на путь исцеления, как сделать свою жизнь
комфортной и радостной. Присоединяйтесь!

«Развлекательный каламбур»
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Живое подростковое сообщество любителей аниме. Интересные встречи и знакомства, сногсшибательные
истории, поиск себя, творческие советы, а также: анекдоты, шутки, комиксы, викторины, тесты, головоломки,
конкурсы!

«Когда ты один дома»

Журнал для подростков, интересующихся компьютерными играми, комиксами и кино. Анонсы новинок и
обсуждение любимых фильмов, путешествия и живое общение. А также тесты, приколы, вдохновляющие идеи и
крутые плакаты в каждом номере.

«Умняша»

Увлекательные приключения пчелки Умняши и ее друзей ждут ребят на каждой страничке. Вместе с героями дети
побывают в удивительных местах, узнают много интересного, научатся разгадывать загадки, проходить
лабиринты и конечно отдохнут – прочтут сказку, порисуют, раскрасят и соберут поделку.

«Умняшины книжки».

Журнал для самых маленьких читателей от 0 до 4 лет. Симпатичные зверюшки в игровой форме познакомят
малышей с цветами, формами, временами года. Оригинальные наклейки, яркие игровые карточки и советы для
мам в каждом номере.

«МИ-МИ-МИШКИ».

Детский лицензионный журнал с персонажами любимого мультфильма. Веселые приключения, отважные герои,
яркие наклейки, а также поделки, конкурсы и призы ждут своих читателей.

Издательский дом «Вита» предлагает помощь профессиональных журналистов и дизайнеров в
подготовке рекламных статей и макетов, а также проектов по индивидуальному заказу.

Сотрудничество с нами – это всегда выгодные условия, система скидок, индивидуальный подход,
разнообразие услуг и уникальный охват самой широкой аудитории ваших клиентов!

ИЗДАТЕЛЬСТВО "АДУКАЦЫЯ I ВЫХАВАННЕ", республиканское унитарное предприятие

Адрес: Беларусь, 220070, Минск, ул. Буденного, 21
Тел.: (+375 17) 3957915
E-mail: pshtrade@mail.ru
Сайт: p-shkola.by

https://vk.com/rukzachok1; https://vk.com/topa_psh; https://www.instagram.com/rukzachok_psh/.
Издательство «Адукацыя і выхаванне» — это многопрофильная издающая организация,
осуществляющая выпуск книг и журналов на белорусском и русском языках.

Издательство выпускает книги и журналы на белорусском и русском языках, издает литературу для
общеобразовательных школ, средних специальных учебных заведений и вузов, дошкольных учреждений,
музыкальных учебных заведений всех типов, а также научно-популярную, справочную, специализированную
медицинскую, художественную и детскую литературу в твердых переплетах и мягких обложках.

«Адукацыя i выхаванне» активно участвует в реализации образовательной политики Министерства образования
Республики Беларусь, выполняя государственные заказы на издание учебной и учебно-методической литературы,
осуществляя поддержку отечественных конкурсов профессионального мастерства.

Мы активно взаимодействуем с коллегами из России, Украины, Казахстана, Киргизстана, Литвы и других стран,
работаем с отечественными и зарубежными авторами, являемся постоянным участником международных и
белорусских книжных выставок.

Учредителем издательства является Министерство образования Республики Беларусь.

С 1 августа к издательству «Адукацыя i выхавання» присоединились издательство «Пачатковая школа», редакция
журнала «Пралеска» и редакция журнала «Роднае слова».

КиндерБол, футбольный клуб для детей от 3 до 7 лет

Адрес: Беларусь, 220029, Минск, ул. Куйбышева, д. 22, корпус 6, офис 1
Тел.: (+375 44) 5167970
E-mail: minsk.kinderball@gmail.com
Сайт: kinderball.by

KinderBall - Первый в Беларуси Футбольный Клуб для Детей от 3 до 7 лет

Мы соединили европейскую футбольную методику подготовки детей
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дошкольного возраста и педагогическую систему воспитания детей от 3 до 7 лет.

Специально для KinderBall детскими психологами была разработана Система Воспитания Детей на основе
футбола, которая учитывает все особенности физического и психологического развития мальчиков от 3 до 7.

"Фитнес будущего чемпиона" – это специально разработанная нашим клубом программа для детей от 1,5 до 3 лет.
Основная миссия нацелена на раннее развитие деток

Коко Мама, ООО

Адрес: Беларусь, 220050, Минск, ул. Одесская, 14
Тел.: (+375 29) 1636702
E-mail: kokomamashop@gmail.com
Сайт: koko-mama.by, koko-mama.com

Коко Мама - бренд, который создает ортопедическую детскую обувь и незаменимые аксессуары, помогающие по
уходу за детьми. Вся продукция не только красивая и функциональная, но и максимально комфортная для детей,
так как история бренда началась с личного опыта его основателей и рождения их собственных детей.

Мастерицы, которые непосредственно занимаются производством изделий, сами являются мамами, поэтому на
собственном опыте понимают, что нужно ребенку для комфортного сна, для полноценного процесса питания или
игр.

Каждая модель также проходит настоящие испытания в реальных условиях, что позволяет позже запускать
массовое производство. Среди основных преимуществ текстильных изделий « КоКо Мама» можно отметить:

применение натуральных хлопковых тканей;
использование гипоаллергенных утеплителей и наполнителей;
качественный пошив, обработка тканей;
безопасная фурнитура;
дополнительные функциональные элементы.

Под торговой маркой Коко Мама создаются качественные и анатомически правильные модели для детей в
возрастном диапазоне от 0,5 до 16- т и лет.

Мы выпускаем не только обувь, имеющую супинатор, но и модели с жёсткой пяткой, особой формой подошвы и
правильной длиной и полнотой. Широкий модельный ряд с натуральной кожи, современный дизайн в сочетании с
качеством, ортопедические стельки, натуральный мех в зимних моделях. качественный пошив, обработка тканей;

КОЛЫБЕЛЬЯ, семейная мастерская

Адрес: Беларусь, Минский р-н, Петришковский с/с, д.Векшицы, д. 3
Тел.: (+375 29) 2531441
E-mail: belkolybel@gmail.com
Сайт: колыбель.бел

Первое, что хочется делать, когда берешь новорожденного на руки – немного покачать его.

Откуда в нас этот естественный порыв?

Почему многие дети с таким трудом засыпают без качания?

Чего мы лишились, забыв традиции качания детей в подвесных колыбелях, зыбках, люльках?

9 месяцев, а точнее всю свою жизнь до момента рождения малыш провел в жидкой среде и постоянном качании.
Ведь каждое движение, вдох и выдох мамы качал малыша. А развитие в жидкой среде определяла условия
близкие к состоянию невесомости. И чтобы хотя бы немного представить, с чем сталкивается маленький
организм, когда оказывается во взрослом мире вспомните, в каком состоянии возвращаются космонавты с
орбиты: они не могут ходить, у них хрупкие кости и атрофированные мыщцы, из капсулы их несут на руках… И это
после всего лишь нескольких месяцев пребывания в условиях невесомости. А теперь задумаемся, к каким
нагрузкам приходится адаптироваться малышу, который не возвращается, а впервые попадает в наш мир.

И чем здесь может помочь колыбель? Колыбель позволяет чередовать период повышенной, обычной и
минимальной гравитационной нагрузки на организм. Колыбель становится тренажером, который помогает
мышцам, костям, сосудам, всем органам скорее адаптироваться к новым для них условиям.

Широко известен эксперимент проведенный на базе НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН в 80-е гг. XX
столетия под руководством Натальи Фёдоровны Казачковой. Одна группа свои первые месяцы жизни провела в
подвесных колыбелях, вторая – в обычных кроватках. Эксперимент показал, что тем, кому повезло расти свои
первые месяцы жизни в подвесной колыбели:
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лучше спали, меньше плакали, охотнее сосали материнскую грудь,

быстрее уменьшалась мышечная судорожность,

раньше стали фиксировать объекты взглядом,

в среднем на 2-3 месяца раньше начинали гулить и произносить первые членораздельные слова,

на 1,5-2 месяца раньше делали свои первые шаги,

Ровнее держали спину в школе: зрительно-рабочая  дистанция в первом втором классах была 17,2 см, что в 1.5
раза больше контрольной группы.

Отмечался также ряд субъективных моментов: более совершенный почерк, рисунок, музыкальный слух,
свободнее и осмысленнее речь,  реже испытывали страх и были более устойчивы к стрессам

Пусть ваши дети растут здоровыми и счастливыми. И если можно в этом помочь, то мы очень постараемся это
сделать.

КОММУНАРКА, совместное открытое акционерное общество

Адрес: Беларусь, 220033, Минск, ул. Аранская, 18
Тел.: (+375 17) 2236314
Тел.: (+375 17) 2236223
E-mail: office@kommunarka.by, helena@kommunarka.by
Сайт: kommunarka.by

СОАО «Коммунарка» - ведущий производитель кондитерских изделий в Республике
Беларусь.

Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 200 наименований. Предприятие производит шоколад,
конфеты, наборы конфет, карамель, какао-порошок и изделия ручной работы.

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "СЛОДЫЧ", открытое акционерное общество

Адрес: Беларусь, 220046, Минск, ул. Радиальная, 54
Тел.: (+375 17) 3692530
E-mail: marketing@slodych.by
Сайт: slodych.by

ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» является крупным производителем
на рынке печенья и мучных кондитерских изделий Республики Беларусь. Мы выпускаем
более 100 наименований различных видов: сахарное, затяжное, сдобное, глазированное, диабетическое печенье
и крекер. Торговая марка «Слодыч» известна 90% жителей Беларуси, продукция фабрики занимает около 30%
отечественного рынка, экспортируется в страны Евросоюза и СНГ, в США, Канаду, Сербию, Монголию, Китай,
Израиль и др. Визитной карточкой «Слодыч» можно назвать печенье «Белорусский гостинец», печенье «Ореховое
с фундуком», печенье «К полднику» с хрустящей сырной корочкой. Среди выпускаемого ассортимента есть и
линейка продукции для самых маленьких:

Детское растворимое печенье «Лапушка» - вкусное и питательное детское печенье, которое можно дать
ребенку в перерывах между едой, если он слегка проголодался. Приготовлено на сливочном масле по
специально созданной рецептуре без ароматизаторов и консервантов.
Детское печенье «Знайка-зазнайка» содержит натуральный фруктовый сок и фруктовые кусочки. Каждый вид
“Знайка-зазнайка” обладает прекрасным вкусом, полезными питательными свойствами, позволяющими
ребенку быть веселым и активным весь день. Форма печенья в виде фигурок, позволяет малышам в игровой
форме изучать буквы, цифры, животных, геометрические фигуры и другие темы.
Детское растворимое печенье «МиМиШарики»: печенье в виде мелких фигурок –шариков, сердечек и букв.
Можно употреблять как дополнение к йогурту или творожку на завтрак, так и самостоятельно в качестве
перекуса. Удобная порционная упаковка позволяет брать продукт с собой на прогулку, в дорогу, легко и
безопасно открывать.

Печенье растворимое Добро пожаловать в страну печенья!
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ЛЕГЕНДЫ FM, радио

Адрес: Беларусь, 220090, Минск, Логойский тракт, д. 22А, к. 2, 12 этаж
Тел.: (+375 17) 2695005, (+375 17) 2695008
E-mail: g.karpuhina@legendy.by
Сайт: legendy.by

https://www.instagram.com/radio.legendyfm/ https://vk.com/radio.legendyfm

Каждый день радио «Легенды FM» заряжает хорошим настроением своих слушателей под легендарные хиты
70-80-90-х и

служит «мостиком» между прошлым и настоящим, объединяя несколько поколений слушателей. Люди всех
возрастов любят и слушают группы Queen и The Beatles, подпевают группе Кино и с улыбкой вспоминают первый
танец под «Don`t speak» группы No Doubt.

Настраивайтесь на нужную волну «Легенды FM» в своем городе:

Минск и Минская область – 94,1 FM
Гомель – 94,7 FM
Витебск – 88,5 FM
Солигорск – 98,3 FM
Жлобин – 96,8 FM
Лида – 98,7 FM

или слушайте онлайн legendy.by.

МАЛОРИТСКИЙ КОНСЕРВНООВОЩЕСУШИЛЬНЫЙ КОМБИНАТ,
открытое акционерное общество

Адрес: Беларусь, 225903, Брестская обл., Малорита, ул. Заводская, 9
Тел.: (+375 1651) 20711
E-mail: maloritakosk@yandex.ru
Сайт: toptyshka.by

ОАО «Малоритский консервноовощесушильный комбинат» - крупнейший производитель консервов для детского
питания ТМ «Топтышка» в Республике Беларусь, а также фруктовых и овощных соков, джемов и варенья ТМ
«Samberry». Соусов томатных ТМ «Соуситто». Ассортимент продукции постоянно пополняется новыми видами,
учитывая предпочтения клиентов.

Технологии и рецепты, проверенные годами, инновационные решения, современное оборудование, высокая
квалификация специалистов – все это способствует производству качественной продукции по доступным ценам.

В 2015 году комбинат освоил выпуск детского питания в современной гибкой упаковке из комбинированных
материалов. Эти пакеты заняли свою нишу на Западноевропейском и Российском рынках, т.к. предоставляет
альтернативу традиционным видам упаковки.

Мастерская BABYROOM

Адрес: Беларусь, 220024, Минск, ул. Асаналиева, 10-44
Тел.: (+375 33) 6683452
E-mail: kateniche@mail.ru
Сайт: www.instagram.com/babyroom_withlove

Вязаные товары для детей ручной работы:

пледы,
пижамницы,
погремушки,
сумочки на кроватку,
игрушки.
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МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ,
государственное учреждение

Адрес: Беларусь, 220070, Минск, ул. Чеботарёва, 6А
Тел.: (+375 17) 3183217, (+375 17) 3183219
E-mail: 7ja-by@tut.by
Сайт: http://7ja-by.by/

Целью деятельности ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей»
является поддержка семьи в трудной жизненной ситуации, а именно: гармонизация супружеских
отношений, создание психологического комфорта семьи, формирование позиции ответственного
родительства, восстановление детско-родительских связей, профилактика преступлений и правонарушений и
семейного неблагополучия, сохранение семейных традиций и популяризация семейных ценностей.

Центр семьи и детей является единственным в стране бюджетным учреждением, где работают
высококвалифицированные семейные психологи, медиаторы и кризисные психологи.

В рамках Недели Матери специалисты центра семьи и детей примут участие в выставке "Материнство и детство":
проведут консультации со всеми желающими на темы, касающиеся воспитания детей и института семьи, а также
расскажут про социальные услуги, которые оказывает Центр гражданам г.Минска.

Площадка выставки объединит в себе такие направления как психологическое и профориентационное
консультирование, а также мастер-классы по арт-терапии, рукоделие в кружке «Чудесариум», презентации ПАПА-
МАМА-школ и аквагрим, которые позволят семьям с удовольствием провести время и узнать много нового.

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДВОРЕЦ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Адрес: Беларусь, 220053, Минск, Старовиленский тракт, 41
Тел.: (+375 17) 2338111
E-mail: contact@mgddm.by
Сайт: www.mgddm.by

Уже 55 лет Минский государственный дворец детей и молодежи (МГДДМ) ежегодно распахивает
свои двери для 8000 детей, подростков и молодёжи столицы от 2 до 31 года, предлагая более
800 объединений по интересам и свыше 100 направлений творческой деятельности.

Занятия во Дворце проходят на базе современных просторных аудиторий, а разноплановые
масштабные мероприятия – в кинолекционном, театральном, Мраморном залах, Минском
Планетарии, художественной галерее и летней эстраде под открытым небом.

Дворец - место реализации уникальных проектов и невероятных открытий.

Дворец - инициатор, организатор и активный участник большинства международных, республиканских и городских
проектов.
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МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Адрес: Беларусь, 220028, Минск, ул. Козлова, 26, к. 8
Тел.: (+375 17) 2947502
E-mail: cpiomgu@yandex.by
Сайт: minsk.mchs.gov.by

1. Наглядно-изобразительная и
презентационная продукция МЧС.

Для привлечения внимания, интереса и повышения
культуры безопасности населения МЧС использует
плакаты, билборды, листовки, памятки, брошюры.

2. Мультиборд.
Для демонстрации тематического медиа-контента:

обучающие видеофильмы, мультфильм
«Волшебная книга МЧС», а также работы

мобильного приложения «МЧС Беларуси. Помощь
рядом».

3. Боевая одежда спасателя-пожарного.
Для формирования положительного образа

профессии спасателя-пожарного у населения.

- 29 -



4. Выставка «Наша беспечность»
Для привлечения внимания к соблюдению правил
пользования и эксплуатации электроприбор, а
также строгому выполнению правил пожарной

безопасности в быту и на рабочем месте
демонстрируются предметы (электроприборы,
зарядные устройства и др.), которые стали

причиной пожара.

5. «Ваш надежный друг спасатель-автономный
пожарный извещать»

Рекомендации по установки АПИ, демонстрации его
работы и принципа действия.

6. Фотозона «Узнай первым! МЧС-в социальных
сетях»

На фотозоне формата 2*3 нанесена эмблема МЧС,
QR-коды Интернет-сайт МЧС, на скачивание

мобильного приложения «МЧС Беларуси. Помощь
рядом» в PlayMarket, на Youtube-канал МЧС

«Волшебная книга МЧС», twitter-канал о ЧС и
пожарах в Республике Беларусь.

7. Герои «Волшебная книга МЧС»
Ростовые куклы с полюбившимися всем детям и
взрослым героев мультфильма «Волшебная книга

МЧС».
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ОРИОНШОП ПЛЮС, ООО

Адрес: Беларусь, 220037, Минск, пер. Твердый 1-й, д.7, офис 213
Тел.: (+375 17) 3884525, (+375 29) 6666049
E-mail: orion-shop@mail.ru
Сайт: knopik.by

Компания ООО «ОрионШоп Плюс» специализируется на поставке товаров в Республику Беларусь товаров для
детей.

Вашему вниманию рады предложить товары для детей известной торговой мари ROXY-KIDS , яркие
неповторимые многоразовые пеленки и подгузники MULTI-DIAIPERS, детская декоративная косметика NOMI и
Lucky, яркие и забавные коврики для ванной Valiant, очень увлекательные товары для веселого купания торговых
марок Baffy и Frolly-Jolly.

ОРШАНСКИЙ МЯСОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ,
производственное унитарное предприятие

Адрес: Беларусь, 211384, Витебская обл., Орша, ул. Шкловская, 34
Тел.: (+375 216)532301, 534875
E-mail: omkk@tut.by
Сайт: omkk.by, babyhit.by

Производственное унитарное предприятие «Оршанский мясоконсервный комбинат»
является одним из крупнейших в Беларуси производителем мясных консервов для питания
детей раннего возраста от 6 месяцев до 3-х лет. Традиции производства детского питания Оршанский
мясоконсервный комбинат насчитывают более 37 лет. Унитарное предприятие «Оршанский мясоконсервный
комбинат» производит широкий ассортимент мясного и мясорастительного детского питания, чтобы значительно
разнообразить рацион малыша независимо от времени года, порадовать его вкусной едой и обеспечить организм
ребенка полезными веществами. Консервы для детского питания выпускаются в стеклянной баночке ТМ «Baby
hit» и алюминиевой баночке ТМ «ОМКК».

Для производства консервов используется только охлажденное мясо молодых животных, выращенных в
специализированных хозяйствах Республики Беларусь по специальной технологии: без применения стимуляторов
роста, гормональных препаратов и антибиотиков. Детское питание Оршанского мясоконсервного комбината не
содержит консервантов, химических добавок, генетически модифицированных источников и сои, обладает нежной
консистенцией, приятным вкусом и запахом. Одним из преимуществ мясных консервов для детского питания
является высокое содержание мясного сырья (не менее 50 %).

Контроль качества обеспечивается в соответствии с требованиями Международной системы качества НАССР.

Детское питание Оршанского мясоконсервного комбината – идеальный выбор для начала прикорма Вашего
малыша. Здоровое питание с детства – лучшая забота о малыше. Всегда натуральное и качественное питание
ОМКК.

ПЕЛЕНКИНО ТМ

Адрес: Беларусь, 220108, Минск, ул. Корженевского, 31, кв.351
Тел.: (+375 44) 7416995
E-mail: pelenkino@gmail.com
Сайт: pelenkino.by

Детский текстиль "Пелёнкино" – серебряный призер Премии года 2019 в номинации
«Производитель текстиля для новорожденных». Пелёнкино - это новый взгляд на самые
радостные моменты в жизни семьи, связанные с чудесным рождением малыша. Мы создаем красивые и
полезные вещи для маленьких детей и их родителей, которые отличаются современным стильным дизайном,
разнообразием расцветок, сохраняя при этом отличное качество и функциональность. Наша продукция – это
изделия из 100% хлопчатобумажной ткани: пеленки, коконы на молнии, постельное в детскую кроватку, одежда
для новорожденных: слипы, боди, чепчики, летние ромперы и легки, комбинезоны, накидки для кормящих мам, а
также головные уборы и снуды. Все наши изделия сертифицированы и произведены на высококачественном
оборудованием с соблюдением стандартов ТР ТС 007.

- 31 -



ПиЭн БелРус, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: 220030 Беларусь, Минск, ул. Зыбицкая, 2, пом. 5, офис 26
Тел.: (+375 17) 3223673
Факс: (+7 495) 7878773
E-mail: officerb@pnholding.com
Сайт: kabrita.by

Kabrita®

Нежное питание на основе козьего молока для комфортного пищеварения вашего малыша. Продукция Kabrita®
 обеспечивает гармоничный рост, развитие и защиту ребенка с рождения за счет пользы козьего молока и
современных функциональных ингредиентов. Богатый опыт голландского производства молочных продуктов,
новейшие технологии фермерского хозяйства и высокие стандарты качества – визитная карточка продукции
Kabrita®.

ПП ПОЛЕСЬЕ, совместное общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 225304, Брестская обл., Кобрин, ул. Советская, 141
Тел.: (+375 1642) 77007
E-mail: polesie@mail.ru, smv-polesie@mail.ru, region6@pppolesie.com
Сайт: polesie-toys.com

Компания "Полесье" хорошо известна на рынке России, Беларуси, стран СНГ и Европы как
производитель высококачественных пластмассовых игрушек из экологически чистых материалов с
использованием передовых технологий. Яркие цвета, неповторимый дизайн, гибкая система скидок и
индивидуальный подход позволяют нам занимать одно из лидирующих мест на рынке.

Мы не просто производим и продаем детские игрушки, а помогаем родителям решить задачи, связанные с
досугом и развитием ребенка. 

"Полесье" – торговая марка, которой папы и мамы более чем в 60 странах мира доверяют самое  дорогое - своих
детей.

Производственный комплекс предприятия без преувеличения является одним из лучших в Европе в
своем сегменте рынка и позволяет выпускать широчайший ассортимент игрушек и хозяйственно-бытовых
товаров.

Численность работников предприятия по состоянию на август 2017 года составляет более 3 000 человек.

Производственные и складские площади составляют более 60 000 кв.м.

Предприятие осуществляет выпуск продукции под торговыми марками «Полесье», «Molto», «Palau»,
«Wader Quality Toys», «Coloma Y Pastor».

Предприятие «Полесье» осуществляет активную выставочную деятельность, участвуя в крупнейших выставках в
Беларуси, России, Украине, Польше, Германии, Нидерландах, ОАЭ, Гонконга, Японии и Австралии.
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Представительство ООО "БИБИКОЛЬ РУС" в Республике Беларусь

Адрес: Беларусь, 220050, Минск, ул. Наполеона Орды, д. 23, ком. 13
Тел.: (+375 29) 3883886 , (+375 25) 9041509
E-mail: mr_belorussia@bibicall.org
Сайт: bibicall.ru

Бренд БИБИКОЛЬ создает уникальные продукты на основе козьего молока из Новой Зеландии для младенцев,
детей раннего возраста, беременных и кормящих матерей.

Мы предлагаем только самое лучшее:

молочные смеси НЭННИ,
детские каши БИБИКАША,
фруктовые и ягодные organic-пюре с козьим творожком,
сухое цельное обогащенное козье молоко АМАЛТЕЯ.

Продукты от компании БИБИКОЛЬ производятся в Новой Зеландии и Германии. Качество продукции
подтверждено многочисленными зарубежными клиническими исследованиями и премиями в сфере детского и
здорового питания.

Смеси НЭННИ производятся из цельного козьего молока, полученного в фермерских хозяйствах Новой Зеландии.
Благодаря уникальной бережной технологии адаптации они сохраняют природную биологическую близость к
грудному молоку. Крупы, овощи, фрукты и ягоды выращены по технологиям органического земледелия в самых
экологически чистых районах.

Продукты бренда БИБИКОЛЬ отвечают всем современным стандартам детского питания, обеспечивают
комфортное пищеварение, хорошо переносятся и позволят вашему малышу вырасти здоровым!

Идеальной пищей для грудного младенца является молоко матери. Всемирная организация здравоохранения
рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые шесть месяцев и последующее введение прикорма
при продолжении грудного вскармливания.

ПРОМСНАБИНСТРУМЕНТ, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 220113, Минск, ул. Мележа, 3, пом. 207А
Тел.: (+375 17) 3953200
E-mail: rastmebel@mail.ru
Сайт: ergosmart.by

ООО "Промснабинструмент" выступает в лице компании "Растущая мебель" и является официальным дилером в
Беларуси детской растущей мебели (парт, кресел, тумб, и аксессуаров к ним) следующих марок: moll, Comf-pro,
Растущая Мебель, ТСТ-Nanotec и выполняет функции иностранного изготовителя в части обеспечения
соответствия продукции требованиям технических регламентов, национальных стандартов для марок ввезенных
из-за пределов Таможенного Союза. Умная регулируемая мебель данных производителей бережет и сохраняет
здоровье детей. Она растет вместе с ребенком, подстраиваясь и под трехлетнего малыша, и под подростка, и под
взрослого юношу и девушку.

Парты-столы растущей мебели имеют три независимые регулировки: высота столешницы, уклон столешницы,
высота стола.

Стулья moll, Comf-Pro, Растущая мебель и TCT Nanotec также имеют 3 независимые регулировки: высота
стула, высота сиденья, глубина сиденья, а в некоторых моделях регулируется еще и жёсткость спинки.

С этого года появилось новое направление «Эргоофис», которое включает столы с электрической и механической
регулировкой высоты для работы стоя и сидя, эргономичные кресла, кронштейны для монитора, держатели
системного блока, органайзеры проводов - это вещи для IT-специалистов, дизайнеров, архитекторов, офисных
специалистов, студентов, продвинутых школьников, для всех тех, кто знает толк в стильных, добротных и удобных

вещах и может со вкусом и без вреда своему здоровью ими пользоваться, получая при этом "кайф" от процесса.
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ШАПОКЛЯК", общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 220012, Минск, ул. Академическая, 7-1
Тел.: (+375 17) 3321715
E-mail: shapo-klak@mail.ru
Сайт: gazety.by

https://vk.com/shapo.klak , https://www.facebook.com/gazetashapoklyak ,
https://www.instagram.com/shapo.klak/ , https://ok.ru/zaykinaskazka , https://www.instagram.com/redakciyashapoklyak/

Редакция газеты «ШАПОКЛЯК» выпускает издания для детей разных возрастов.

С развивающими играми-поделками на плотной бумаге для самых маленьких читателей и их родителей
(«Мамин Светлячок»).
С авторскими сказками и обучающими заданиями для дошкольников («Сказка на ночь» и «Зайкина школа»).
С головоломками, шутками, веселыми историями и рисунками, рецептами и конкурсами для младших
школьников (газета «Шапокляк»).

Семейный развивающий центр и детский клуб «ТРИКИТА»
Минского городского педагогического колледжа

Адрес: Беларусь, 220114, Минск, ул. Макаенка, 29
Тел.: (+375 17) 3731590
E-mail: pedkol@minsk.edu.by
Сайт: pedkol.minsk.edu.by

Семейный развивающий центр и детский клуб «ТРИКИТА» Минского городского педагогического
колледжа предлагает:

1. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 10 ЛЕТ:

ментальная Математика;
решение текстовых задачи;
изучаем геометрию;
танграмм (квадрат, круг), круги Эйлера, теория графов, фракталы;
решение логических задач, алгоритмы, начальные элементы программирования, системы счисления устный
счет, таблица умножения, устное деление, дроби обычные, десятичные и проценты до автоматизма по
японской системе Тору Кумон;
настольные игры;
рисуем графические элементы, акварельные скетчи;
играем в подвижные игры на улице (казаки-разбойники, городки и др.);

2 .КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ ОТ 2,5-5 ЛЕТ ДЛЯ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ
МОТОРИКИ, РЕЧИ И ЭРУДИЦИИ

3. ТЕАТРАЛЬНО – ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 10 ЛЕТ:

театральные мастер – классы;
актёрское мастерство;
сценическая речь;
сценическое движение;
импровизация;
элементы;
Fashion;
иллюстрации;
скетчинг;
манга и анимэ иллюстрация;
зентангл и дудлинг;
художественные мастер – классы;
художественные пленэры на природе;
хореография.

4. ЛЕГО-ПРОГРАММИРОВАНИЕ и ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 10 ЛЕТ

5. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 10 ЛЕТ:

бэби-йога,
подвижные и спортивные игры,
оздоровительная гимнастика.
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СИНЛАБ, медицинская диагностическая лаборатория

Адрес: Беларусь, 220012, Минск, ул. Академическая, 26-74
Тел.: (+375 29)6208578
E-mail: lab.info@synlab-eml.by
Сайт: synlab.by

Лаборатория СИНЛАБ –лидер в области уникального лабораторного обслуживания. Победитель «Премии за
общественное признание лучших товаров и услуг. Беларусь 2019» в номинации «Сеть медицинских лабораторий
№1».

Только в СИНЛАБ:

инновационная диагностика
анализы высочайшего качества
отличные цены и программа лояльности
результаты анализов от 1 рабочего дня 
моментальный поиск результатов анализов прошлых лет 
архивация замороженной сыворотки в течение 5 дней
надежная защита персональных данных

Наши анализы - основа диагностики, лечения и профилактики!

СТРАВИТА, республиканское дочернее унитарное страховое предприятие

Адрес: Беларусь, 220004, Минск, г. Минск, ул. Немига, д.40
Тел.: (+375 17) 2451699
E-mail: info@stravita.by
Сайт: stravita.by

Государственное предприятие «Стравита» занимает лидирующую позицию на рынке
страхования жизни в Республике Беларусь. Стравита предлагает накопительные страховые
продукты для детей и взрослых. Родители, заключившие договор такого страхования, защищают своих детей от
случайностей и создают им определенный денежный резерв для разных целей – образование, начальный капитал
для бизнес-проектов, дорогостоящие подарки.

За 17 лет работы компании застраховано более 46 тысяч детей. Страхователям возвращается 13% от суммы
уплаченных страховых взносов в виде налогового вычета, в течение всего периода уплаты взносов, а страховые
выплаты и бонусы не облагаются налогами. 100% гарантия выплат: страховые выплаты предприятия
гарантируются не только его активами, но и государством.

СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 220140, Минск, ул. Домбровская, д.10, пом. 19
Тел.: (+375 29) 6011159, (+375 29) 5013628
E-mail: am@optimakids.ru, info@optimakids.ru, o.geranskaya@gmail.com,
Сайт: optimakids.ru

ООО «Счасливые родители» успешно работает на белорусском рынке детских товаров более 3 лет . Мы
поставляем на белорусский рынок только современные, качественные и стильные коляски для детей. Компания
является эксклюзивным дистрибьютором детских колясок, автокресла-коляски, бустеров торговых марок
Bumbleride (США), ValcoBaby (Австралия), Mifold (Израиль), EGG (Англия), Larktale (Австралия), Doona (Израиль),
LIki Trike (Израиль) в Беларуси. Мы представляем высококачественную продукцию, которая завоевала
популярность и множество положительных отзывов от покупателей и специалистов во многих странах мира.
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http://simpleparenting.ru/

http://larktale.com.ru/

https://bumbleride.ru/

http://ru.eggstroller.com/

http://mifoldstore.ru/

http://loolbaby.ru/

ТАЛАНЬ-М, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 220024, Минск, ул. Кижеватова, 7/2
Тел.: (+375 17) 3550661
E-mail: talanm@tut.by
Сайт: talanm.by

«ТАЛАНЬ-М» - белорусский производитель снековой продукции. Наша цель – это
предоставить потребителю натуральную, качественную продукцию, которая сможет
удовлетворить все его ожидания в области продуктов быстрого питания.

Кукурузные палочки "KUKUBIKI" приготовлены из натуральных ингредиентов, а среди широкой линейки вкусов и
упаковок каждый найдет свои.

ТЕЛЕФОРС, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 220002, Минск, ул. В.Хоружей 31а-301
Тел.: (+375 17) 2331931, (+375 29) 7701142
E-mail: info@woody.by
Сайт: woody.by

Производство деревянных развивающих игрушек торговой марки WOODY.

В ассортименте:

планшеты для малышей,
сказки-театры,
конструкторы,
игрушки-качалки,
дидактические наборы,
наборы для творчества,
декор для детской,
кукольные домики и аксессуары,

мебель,
игрушки под заказ.
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Тоиз-Лэнд, магазин развивающих игрушек

Адрес: Беларусь, 220131, Минск, ул. Мирошниченко 11-50
Тел.: (+375 29) 2222652
E-mail: toys-land@tut.by
Сайт: toys-land.by

Тойз Лэнд - магазин развивающих игрушек и пособий для детей от 0+ и дошкольного возраста

УМНАЯ ЛОГИСТИКА, общество с ограниченной ответственностью

Тел.: (+375 29) 1741748
E-mail: Info@babybox.by
Сайт: babybox.by

Трям, здравствуйте!

ВПЕРВЫЕ на выставке представлена уникальная анатомическая обувь Аттипас.

7-летняя разработка южнокорейских ученых теперь и на белорусском рынке. Это
действительно чудесная обувь. Почему?

Одно из самых ценных качеств Attipas - их легкость. В отличие от другой обуви, они практически ничего не весят.
При этом обеспечивают надежную защиту стопы и поддерживают правильную постановку ноги. А еще, мамы и
папы оценят, как их легко надевать.

Аттипасы универсальны. Можно ходить дома, можно гулять в теплое время года.

Внимание, мамочки! Аттипасы МОЖНО СТИРАТЬ! Это суперудобно после песочницы, например.

Подошва Аттипас не скользит и «дышит» благодаря дырочкам.

Мы не будем рассказывать какие красивые расцветки есть у этой замечательной обуви. Мы просто приглашаем
Вас на выставку увидеть их вживую.

Фрисландкампина БЛР, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 220068, Минск, ул. Некрасова, 114, оф. 39 "В"
Тел.: (+375 17) 2878223
E-mail: friso.belarus@frieslandcampina.com

Детское питание Friso производит компания FrieslandCampina (Нидерланды)

Залог международного успеха Friso – это вкусное натуральное фермерское молоко.

Именно молоко определяет технологические особенности производства: чем выше качество самого молока, тем
меньшая степень температурного воздействия требуется.

Продукция Friso всегда производится только из свежего натурального молока высочайшего качества с
собственных ферм Компании, поэтому при производcтве тепловая нагрузка и время воздействия сводятся к
минимуму.

Система контроля качества «From grass to glass» в сочетании со щадящей температурной обработкой позволяет
максимально сохранить природные свойства молочного белка, что обеспечивает лёгкое усвоение смесей Friso.

Детское питание Friso

Производится только в Нидерландах
Всегда только из свежего молока высокого качества с собственных ферм Компании
Профессиональная экспертиза на всех этапах, включая доставку молока на завод
Максимальная сохранность природных свойств молочного белка благодаря щадящей температурной
обработке
Высокое качество белка как основного компонента молочной смеси
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Хорошая переносимость и лёгкое усвоение смесей

Детское питание, произведенное компанией FrieslandCampina, известно на международном рынке с 1919 года.
Более 100 лет опыта в производстве детского питания - гарантия высокого качества и безопасности детских
смесей Friso.

Собственные фермы в экологически чистых регионах Голландии, многолетний опыт переработки молока,
высокотехнологичное производство и научные инновации – все это позволяет нам создавать продукт самого
высокого качества. В каждой баночке Friso сохранена природная сила молока, чтобы ваш малыш получил всё, что
важно для его полноценного роста и развития.

FrieslandCampina гарантирует высокое качество, безопасность и оптимальный состав детских смесей Friso!

Центр океанографии "ОТКРЫТЫЙ ОКЕАН", ЧКПУ

Адрес: Беларусь, 220050, Минск, ул. Брилевская, 3
Тел.: (+375 29) 3333182
E-mail: poseidon-minsk@yandex.ru
Сайт: ocean-minsk.by

Мобильный музей-лаборатория – это уникальный музей на колесах, вмещающий в себя историю подводного
флота, а также аквариумы с живыми обитателями.

Огромная коллекция подводных лодок разных времен и стран, настоящие морские атрибуты: акваланги,
дыхательные аппараты, компасы, боцманские дудки, радиостанция, знаки отличия. Для полного погружения в
атмосферу можно ударить в рынду, покрутить штурвал, заглянуть в перископ и даже отправить сообщение с
помощью азбуки Морзе.

Любителей животного мира нам тоже есть чем удивить: лангуст редкого окраса, самые маленькие раки в мире,
рыбки-карамельки, лягушка-альбинос, краб-декоратор, болотная черепаха, знаменитые рыбки Немо и Дори,
хищные пираньи. И, конечно же, наша миниатюрная красавица акула-кошка.

Но и это еще не все. У нас вы сможете увидеть настоящий позвонок кита, китовый ус, зуб кашалота, нос рыбы-
меч, ребро вымершей стеллеровой коровы и целую экспозицию по Антарктиде!

ШКОЛА РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ "КАЛЕЙДОСКОП",
МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ,
государственное учреждение образования

Адрес: Беларусь, 220104, Минск, ул. П.Глебки, 88
Тел.: (+375 29) 1331492
E-mail: coshci@mail.ru
Сайт: deti.moiro.by

Школа развития детей «Калейдоскоп» – это:

современные, специально оборудованные группы;

опытные специалисты с творческим мышлением;

развивающие занятия с индивидуальным подходом к каждому ребенку;

тесное сотрудничество с семьей.

Занимаясь развитием и обучением детей, очень важно учитывать их творческие способности, совершенствовать
коммуникативные навыки, уделять внимание познавательной и эмоционально-личностной сфере.

Гармоничное и всестороннее развитие ребенка в современном обществе является не только актуальностью, но и
потребностью.
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Мы два профессиональных фотографа Карпова Татьяна и Годлевская Юлия предлагаем вам
фотосессии высокого уровня (детские, семейные, в ожидании,
New BORN, крещение, свадебные, LOVE Story u и др.) по очень выгодным ценам. Красивые живые снимки,
профессиональная обработка и потрясающий результат! Подбор студий. Помощь в подготовке. Короткие сроки.
Советы в создании образов. Печать фотокниг, изготовление холстов и сувенирной продукции с вашими фото.

Наши контакты: https://vk.com/godlevskaya_foto

Инстаграмм: godlevskaya_foto

https://vk.com/karpovaby Инстаграмм: karpovaby

ЯНДЕЙЛ, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 220040, Минск, ул. Богдановича, д.130, помещение 4Н, комната 1
Тел.: (+375 17) 3853190
Факс: (+375 17) 3853190
E-mail: shop1@seisimed.by
Сайт: info@seisimed.by, seisimed.by

ЮТАФОТО

Адрес: Беларусь, 220050, Минск, ул. Волгоградская, 49, кв. 13
Тел.: (+375 25) 7514561, (+375 33) 6831452
E-mail: 5300621@tut.by, KTVDV@yandex.ru

- 39 -


	ОГЛАВЛЕНИЕ
	Реклама в каталоге
	Партнеры выставки
	Тематические разделы
	Список участников
	Каталог участников



