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Исполнительная дирекция «Спортлэнд»
Неком.мерческое партнерство «Город Детства»

МОСl<ва. БаграТИОИОВСl<иRпр-д, д. 5, стр. 21, офис 50
т/ф.: (495) 280-15-56, spland-pr@list.ru www.kidplay.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
С 03 по 07 ноября 2014 года на территории ВДНХ в павильоне .N~57 состоится

специализированная 3] интерактивная выставка детского досуга и семейного
отдыха «Спортлэид»,
Оргаиизаторы выставки - Некоммерческое партнерство «Город детства», при

поддержке Департамента физической культуры и спорта города Москвы.
Основная задача «Спортлэнд» - развитие доступного и содержательного детского

досуга, массовой физической культуры и спорта, профилактика асоциальных явлений
в подростковой и молодежной среде, популяризация здорового образа жизни и
укрепление семейных традиций.
Направления выставки:
• Игровое и спортивное оборудование в помещениях
• Дворовые игровые комплексы, аттракционы
• Развивающие, электронные, настольные игры
• Общественные организации, подростковые клубы
• Военно-патриотические и туристские клубы и объединения
• Спортивные организации и федерации
• Специализированная литература, СМИ
Режим работы выставки:
03 ноября ]] .00 - 18.00
04 - 07 ноября 10.00 - 18.00.
Программа работы выставки:
• Деловая программа выставки дает уникальную возможность специалистам

узнать о новых технологиях, ознакомиться с новыми продуктами, наглядно получить
представление об эффективности представленных развивающих игр, видов спорта и
оборудования; провести тестирование продукции, услуг и инновационных авторских
методик с выходом на конечного потребителя (детей и родителей).
• Интерактивная программа. Ежедневно около ]00 площадок выставки в

течение всех дней работают в интерактивном режиме, где всем желающим
предлагается ознакомиться с предлагаемой продукцией в игровой форме. Участники
программы - родители и дети в возрасте от 3 до ]5 лет .

• Программа сцеиической площадки. Ежедневно выступления творческих
детских коллективов города Москвы, показательные выступления спортивных
федераций, конкурсы от партнеров выставки, презентации.
• Спортивиая программа. В рамках выставки состоятся открытые турниры, а

также мастер-классы, викторины, различные розыгрыши для посетителей выставки.
Участники турниров смогут зарегистрироваться прямо в павильоне выставки.

За более подробной информацией обращайтесь по тел. (495) 280-]556 или
e-mail: spland@list.ru.
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