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ИТОГИ 
ВЫСТАВКИ-
ЯРМАРКИ 
 
 
 

Площадь 

2500 кв. м.  

 

Участники 

82 организации 

 

Посетители 

7000 человек  

 

 

В преддверии нового учебного года 5-я выставка-

ярмарка «Всёзнайка» предоставила возможность 

для родителей подготовить ребенка к школе, 

определиться с дополнительным образованием 

своих детей и организовать их досуг. Подобрать 

спортивные секции, танцевальные кружки и 

творческие мастерские, а также приобрести 

необходимые товары для развития детей.  

Для учреждений и организаций города Иркутска это 

была уникальная возможность представить свои 

услуги, проекты и программы развития 

подрастающего поколения. Узнать интересы 

родителей и специалистов, а также выявить 

потребности самих детей.   

«Всёзнайка» - является социально-значимым 

мероприятием, направленным на развитие и 

воспитание детей,  способствует реализации 

муниципальных программ:  

• «Иркутск - территория детства на 2013-2020 

годы»,  

• «Культура Иркутска на 2013-2019 годы», 

• «Здоровое поколение на 2013-2020 годы» 

 

Организатор выставки:  

ОАО «Сибэкспоцентр» — 

член Российского союза выставок и ярмарок 

При поддержке: Администрации города Иркутска 
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ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ВЫСТАВКИ: 

Дошкольное  образование  

Школа. Образование 

Дополнительное  образование  

Культура   

Физическая  культура и спорт  

Патриотическое воспитание  

Экологическое воспитание 

 

Всё для развития  

- Спортивные секции 

- Музыкальные школы 

- Художественные школы 

- Школы раннего развития 

- Танцевальные клубы 

- Творческие мастерские 

- Языковые центры 

- Театральные  студии 

- Робототехнические центры 

- Обучающие программы  

 

Всё для обучения 

- Учебники, книги 

- Школьная форма 

- Канцелярские принадлежности 

- Сумки, портфели, рюкзаки 

- Мебель, оборудование 

- Спортивная,  повседневная одежда и обувь  

- Развивающие и научные игры и игрушки  

 

Всё для досуга 

- Развлекательные центры для семейного отдыха 

- Игровые и квест–комнаты 

- Материалы для творчества 

- Товары для праздника 

- Праздничные агентства 

- Фито- и аэродизайн 
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49 16 
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Муниципальные Бюджетные 
Учреждения Культуры  

Муниципальные Бюджетные  
Учреждения Дошкольного 
Образования  

Коммерческие центры развития 
и творчества 

Товары для детей 

Участники выставки:  

82 организации  
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Отзывы участников 
 
Участники отмечали, что у посетителей выставки был большой интерес  к стендам 
муниципальных бюджетных учреждений, и что многие посетители не знали, что существуют 
именно бесплатные курсы, музыкальные школы, спортивные секции и т.д., где бы они могли 
организовать досуг и дополнительное образование своих детей. 

Также многие муниципальные бюджетные учреждения сделали вывод, что приняв участие в 
выставке «Всёзнайка», они получили положительный опыт общения напрямую со своей 
целевой аудиторией, и этот опыт они смогут использовать для участия в выставке на 
следующий год. 

 
Перфильев Сергей Владимирович, 

заместитель директора МАОУ ДО г. Иркутска 

"Дворец творчества" 

Это наше первое участие в выставке. 

«Всёзнайка»  — это выставка того периода, когда 

идет время к подготовке к школе. Родители 

думают, на какое дополнительное образование 

отдать своего ребенка,  чем его  занять. Сегодня 

современные родители своего ребенка хотят 

отдать на современные программы. Но при этом 

не забывая традиционных: воспитательные, культурные программы. Площадка выставки 

богата теми организациями, которые нужны сейчас родителям. Мы являемся организацией, 

которая в отличие от других оказывает бесплатные услуги на образовательные 

дополнительные программы. Именно этим нас и заинтересовала выставка. Здесь как раз тот 

контингент, которому мы нужны. Все очень здорово! И по возможности мы примем участие в 

следующем году. 

Сарапулова Назира Мажитовна, директор 

«Центра детского технического творчества» 

Наш «Центр детского технического творчества» 

участвует в выставке впервые. Мы 

представляем дополнительное образование г. 

Иркутска. В течение всей выставки мы 

рассказали о деятельности 16-ти 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования. Приглашаем посетить кружки, 

секции, где любой желающий может заниматься 

абсолютно бесплатно. На выставке нам важно 

было показать, что такое дополнительное 

образование, и то, что оно бюджетное. Мы рассказали о всех возможностях и направлениях 

учреждений, привлекли детей к нам на занятия. Поэтому цели участия в выставке были 

достигнуты.  Участие в выставке произвело хорошие впечатления. К нам обратилось около 

шестидесяти детей. Хочу сказать, что вы молодцы и подобного вида выставки нужно 

обязательно проводить! 



ВСЁЗНАЙКА                          15-19 августа 2018 г. 

 

www.sibexpo.ru 7 

Анна Геннадьевна Мальчикова, 

исполняющий обязанности директора 

Центра детского творчества «Восход»  

Мы представляем дополнительное образование 

города Иркутска. На выставке у нас была 

уникальная возможность рассказать о себе 

горожанам и пригласить всех на занятия. Среди 

тех, кто посещал наши мастер-классы, большой 

популярностью  пользовалась мультипликация, 

изобразительное искусство и робототехника. 

Мы заметили, что многие посетители не знают, 

что можно получать доступное и качественное 

образование.   На выставке царила творческая и 

приятная атмосфера. Главной целью участия был набор детей и привлечение внимания всех 

интересующихся. Мы действительно видим результаты участия. Я хочу сказать, что подобные 

организации помогают привлекать ребятишек. У меня осталось хорошее впечатление от 

выставки. Спасибо организаторам, все было здорово! 

 

Кузнецова Елена Викторовна, директор 

Детско-юношеского центра «Илья Муромец»  

Наш Детско-юношеский центр «Илья Муромец» 

уже участвовал в прошлом году на выставке 

«Всёзнайка».  В этот раз мы вновь приняли 

участие, благодаря чему, смогли рассказать 

родителям, какие направления они могут 

выбрать для своих детей. Наш центр знакомил 

гостей с художественной этетической 

направленностью.  Я хочу сказать, что те цели, 

которые мы  ставили, мы выполнили. Наши преподаватели провели мастер-классы, 

поговорили с родителями и  узнали, что их интересует. Безусловно, такого рода выставка 

полезна для нас, и я думаю, что это полезно для родителей. Дело в том, что многие родители 

не знали, что в городе такая широкая сеть муниципальных образовательных организаций. 

Подобные мероприятия очень полезны, мы общаемся напрямую с родителями и детьми. Я 

считаю, что все было хорошо организовано, и на все наши просьбы организаторы 

откликнулись.   
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Елена Юрьевна Дубешко, заведующая 

организационно-методическим отделом по 

библиотечному обслуживанию 

централизованной библиотечной системы 

г.Иркутска 

Принимать участие в выставке - это очень 

отрадно, потому что мы можем показать 

посетителям, все то, что наша городская 

культура представляет своим жителям. Каждый 

родитель хочет, чтобы его ребенок вырос 

человеком не просто гармоничным, но и 

успешным, то есть нужно получить хорошее 

образование. А хорошее образование – это 

чтение книг, что предоставляют наши 

библиотеки, это игра на музыкальных инструментах. Благодаря выставке и проведенным 

мастер-классам на ней, родители записали своих детей на разные виды деятельности. 

Площадка Сибэкспоцентра популяризирует, дает представление о всевозможных 

направлениях деятельности, информирует жителей Иркутска о тех дополнительных 

образовательных услугах, которые предоставляют учреждения города. Вы большие молодцы, 

что организовали выставку и пригласили нас. Тем самым мы получили возможность 

рекламировать себя и культуру города Иркутска. Культурный человек – человек будущего.  

Симольчук Василий Михайлович, директор 

детской школы телевидения «Телешко»: 

Детская школа телевидения «Телешко» — это 

федеральная школа, в  Иркутске мы  существуем 

уже третий год. Наша школа обучает детей 

журналистике, операторскому мастерству. Мы 

готовим монтажеров, радиоведущих и блогеров. 

Срок учебы в «Телешко» не ограничен, дети, 

которые учатся третий год подряд, уже не видят 

себя вне стен школы. В выставке «Всёзнайка» 

мы участвуем в третий раз, и ежегодно она 

помогает нам привлекать новых учеников. В этом году у нас появилось новое направление — 

радио, а также мы готовим курс видеоблога. Об этом мы рассказывали на нашем стенде. 

Ребята, которые пришли в школу на это направление, после базового обучения могут делать 

свою программу в прямом эфире. Способным и талантливым детям мы рады помочь 

развиваться в медиасфере. 
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Косых Илья Иванович, генеральный директор 

секции робототехники «Лига Роботов»: 

Лига роботов — это федеральная сеть секций 

робототехники «Лига роботов». Наша секция 

существует в более 30 городах, не только в России, 

но и за границей. Мы проводим занятия по 

конструированию, программированию и 

подготавливаем детей к инженерному будущему. В 

выставке мы принимаем участие во второй раз.  

Нашей главной целью было знакомство с 

молодежью. Площадка Сибэкспоцентра дала 

возможность продемонстрировать различные 

конструкции роботов. На выставке мы записывали на 

занятия детей от 7 до 17 лет, одним словом, всех, 

кто хотел бы заниматься робототехникой. Конечно 

же больше записывались мальчики, так как это 

техническая направленность, но девочки тоже 

проявляли желание попробовать себя в этом              направлении.  

 

Смолянинова Валерия Сергеевна, генеральный 

директор ООО «Институт современного 

искусства» Арт Студия»:  

На выставке мы представляем интересное 

направление — англоязычный центр раннего 

развития. Мы занимаемся с детьми от 6 месяцев до 

14 лет. И предлагаем более 20-ти образовательных 

развивающих программ. На мероприятии 

реализовались цели, которые мы поставили перед 

собой, а именно нам удалось познакомить людей с 

новым центром.  На площадке Сибэкспоцентра наши 

ученики исполняли песни, показывали свои навыки и  

возможности. Все, кто присутствовал на мастер-

классе,  узнал для себя, что-то новое и интересное. 

Заинтересованных лиц  на выставке «Всёзнайка» 

было очень много, и я надеюсь, что со всеми, кто 

был заинтересован в нашем центре, мы будем 

работать. Я думаю, что у выставки будет большое 

будущее, потому что тема образования очень 

интересная и полезная! 
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Программа выставки: На выставке была предусмотрена активная 
развлекательная и обучающая программы:  
 
Презентация управления культуры г.Иркутска, 
выступление детских школ искусств, 
художественных и музыкальных школ 
г.Иркутска 

Презентация Дополнительного образования 
г.Иркутска, интерактивные программы, 
большой праздничный концерт детских 
творческих коллективов учреждений 
дополнительного образования г.Иркутска: 
«Учимся вместе» 

Презентация проекта «Первый 
Благотворительный» и игры «Супер-Таня» от 
Автономной некоммерческой организации 
«Агентства стратегических инициатив» 

Семинар: «Дети в безопасности» организатор 
Благотворительный фонд «Оберег» 

«Малышовый марафон» Организатор 
интернет портал 38mama.ru 

Фестиваль современной культуры: «Baikal 
Geek Con» 

Мастер-класс для детей и родителей по уходу 
за домашними питомцами от Иркутского 
детского контактного зоопарка  

Мастер-классы  от центра школы личностного 
роста «Академия памяти» 

Презентация детских компьютерных курсов от 
учебного центра Байкал-курс  

Презентация секции программ по 
конструированию и программированию 
роботов. Проводит Федеральная сеть секций 
робототехники «Лига Роботов» 

Волшебное шоу песочной анимации и мастер-
класс по рисованию цветным песком от студии 
рисования песком «СэндПРО»;  

Телевизионный кастинг от детской школы 
телевидения «Телешко»; 

Мастер-класс «Музыка для детей» и 
выступление  Арт-студии Института 
современного искусства 
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ОАО «Сибэкспоцентр», 

664050, г. Иркутск, 

ул. Байкальская, 253-а, 

тел.: (3952) 35-43-47, 

e-mail: info@sibexpo.ru, 

http://www.sibexpo.ru 

http://www.sibexpo.ru/

