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         Фестиваль проходит при поддержке  
 

• Министерства образования и науки Российской Федерации  

• Управления Заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития  

• При поддержке уполномоченного по правам ребенка в городе Москве 

• Департамента образования г. Москвы  

• Департамента культуры г. Москвы  

• Департамента СМИ и рекламы г. Москвы  
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Центральный Дом Художника. Тел. +7 (495) 6579922  

КУРАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 
 
Дмитрий Тюттерин, Главный редактор журнала «Дошкольное образование» 
Вера Тименчик, Куратор детского лектория Политехнического музея 
Ольга Дворнякова, ИД Настя и Никита 
 
Евгений Бунимович, Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве 
Валерий Фадеев, Председатель комиссии Общественной палаты РФ 
по экономическому развитию и поддержке предпринимательства 
Иван Ященко, Исполнительный директор Московского Центра Непрерывного Математического 
Образования, зав. кафедрой математики Московского Института Открытого Образования 
Сергей Казарновский, директор образовательного центра-школы № 686 «Класс-центр» 
Исак Фрумин, Профессор и научный руководитель Института развития образования, Высшая школа 
экономики  
Елена Бугрименко, ведущий научный сотрудник «Института современного детства», Психологического 
института РАО, преподаватель МГППУ, член Федерального Экспертного Совета Министерства 
Образования и науки РФ 
Василий Бычков, Директор Центрального Дома Художника 
Татьяна Рябухина, специалист Детского лектория Политехнического музея, куратор детских программ ЦДХ 
Артем Соловейчик, главный редактор издательского дома "1 сентября", психолог 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СОВЕТ ФЕСТИВАЛЯ 
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Задачи фестиваля СТАРТ АП – осветить широкий спектр 
образовательных услуг для дошкольников и детей 
младшего школьного возраста,  наладить 
коммуникацию между образовательными 
учреждениями и родителями, познакомить с 
международным опытом в этой отрасли, формировать 
спрос в сфере образовательных услуг для детей 
младшего возраста, развивать партнерские отношения 
в сфере дошкольного образования 
 
«Мы хотим наладить общение и сделать его 
неформальным, искренним и полезным. 
Программа фестиваля предусматривает рассказ об 
интересных проектах, обсуждение современных 
тенденций образования . К разговору приглашаются 
все неравнодушные: книгоиздатели и директора 
детских садиков, продавцы игрушек и психологи, 
академики и просто родители. Все, кому не все равно» 
- куратор Дмитрий Тюттерин. 
  
Центральный Дом Художника. Тел. +7 (495) 6579922  

 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 3-ГО ФЕСТИВАЛЯ СТАРТ АП 
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Центральный Дом Художника. Тел. +7 (495) 6579922  
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РАЗВИВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ И КЛУБЫ  

 
СТАРТ АП – уникальный, не имеющий аналогов в России 
просветительский проект. 
 
На площадке фестиваля собираются самые значимые 
организации, занятые в сфере детского образования и 
досуга. 
 
В 2013 году список специалистов и компаний, подавших 
заявки на участие, увеличился в разы и подтвердил, что 
тема детского образования в России актуальна и нуждается 
в развитии.   
 



150 участников 

108 рабочих мест 

300 мероприятий программы 

свыше 8 000 посетителей 

 
Мария Ганиянц, РИА «Новости», 
26 апреля 2013 г.: 
«В этом году в ЦДХ представлено 
огромное количество проектов, 
которые, на первый взгляд, 
напоминают салат-микс, но в 
реальности это лишь отражение 
мира интересов маленького 
ребенка, впитывающего все 
новое, как губка». 

 
 
 
 

СТАТИСТИКА 2-ГО ФЕСТИВАЛЯ СТАРТ АП (АПРЕЛЬ 2013) 
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Образовательные учреждения, культурные центры, проекты  

Детская литература, развивающие игрушки 

Товары и услуги для детей 

Музейный остров 

Мастерские Старт АП 

Игровая Старт АП 

Детский и семейный туризм 

Здоровое питание для детейnew 

 
 

РАЗДЕЛЫ ФЕСТИВАЛЯ 

Центральный Дом Художника. Тел. +7 (495) 6579922  
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Центральный Дом Художника. Тел. +7 (495) 6579922  
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РАЗВИВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ И КЛУБЫ  

К участию в Фестивале приглашаются музеи, культурные центры и 
образовательные проекты, такие как: 

 

Д ЭЗ №5  ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТУДИЯ 

 КОЛОР   ДЕТСКАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СТУДИЯ СИНТЕЗА ИСКУССТВ 

 ВЕСНЯНКА  ДЕТСКАЯ ХОРОВАЯ СТУДИЯ 

 СТАРТ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУСCТВ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОФИЛЯ  

 КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ЗИЛ 

 МАЛЕНЬКИЕ ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ 

 ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА 

 ДЕТСКИЙ ЦЕНТР АВТОМОБИЛЬНОГО ДИЗАЙНА  

 ЗЕЛЕНАЯ ШКОЛА 

ДЕРЕВО СКАЗОК ДЕТСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ТВОРЧЕСТВА 

МАМИН САДИК SEASONS 

МАСТЕРСЛАВЛЬ 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМ. К. А. ТИМИРЯЗЕВА  

ПАРК ИСКУССТВ МУЗЕОН 

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ «ГАРАЖ» 

 СКАЗКА ВЫХОДНОГО ДНЯ * 

*НОМИНАНТЫ ПРЕМИИ LOOK UP 2013 

 

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ.    ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 



Центральный Дом Художника. Тел. +7 (495) 6579922  
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ДЕТСКИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА И  

КНИГОТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ 

 
Время 
Акварель 
Издательский домик 
Дорофеевой 
Розовый Жираф 
Самокат  
Компас Гид 
Жук 
Рипол Классик 
Лабиринт 
Клевер 
Мелик-Пашаев 
Центр Нарния 
Настя и Никита 
Машины Творения 
Особая книга 
Поляндрия 
Серафим и София 
Нигма 
Речь 
Пешком в историю  

ДЕТСКИЕ КНИГИ ЛУЧШИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ: 



Центральный Дом Художника. Тел. +7 (495) 6579922  

Лучшие издательства проводят занятия с детьми нон-стоп 
на своих собственных интерактивных площадках. Мы 
пригласили лучших писателей, пишущих о воспитании. 

 
В программе: 
 
• встречи с популярными детскими писателями, педагогами, 
психологами 
 
• презентации лучших книжных новинок  
 
• мастер-классы по мотивам любимых детских книг 
 
• игры и занятия, развивающие творческие способности 
ребенка 
 

КНИЖНАЯ ПРОГРАММА 
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ПРОФЕССИОНАЛЫ В СФЕРЕ 

ДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРУШКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Раздел формируется специалистами 
Центра психолого-педагогической 
экспертизы Игр и Игрушек МГППУ.  



Центральный Дом Художника. Тел. +7 (495) 6579922  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ФОРУМ 
мастер-классы, дискуссии и 
круглые столы, посвященные 
проблемам воспитания детей 
 
РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ – 
книжные мероприятия и 
консультации для родителей 
 
МАСТЕРСКИЕ СТАРТ АП –
интерактивные программы от 
участников фестиваля 
 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗАЛ -  лучшие 
современные спектакли для 
детей 
 

 
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
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Центральный Дом Художника. Тел. +7 (495) 6579922  

• консультации психологов и педагогов  

• советы по работе во время декретного отпуска  

• анализ проблем адаптации ребенка к 

коллективу в детском саду и школе 

• рекомендации по подготовке детей к школе  

• основные секреты организации детских 

праздников  

• мастер-классы и развивающие игры для детей  

РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ 

СТАРТ АП 2013 www.startupfair.ru 
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Центральный Дом Художника. Тел. +7 (495) 6579922  

 Занятия проводят специалисты Института имени Гёте, детского 

центра «Тут и там», образовательного проекта «Булки не растут 

на деревьях», Центра Игры и Игрушки МГППУ, детского сада 

«Лучик» и многих других замечательных детских центров и 

проектов. Представители Живого Журнала – профессиональные 

блоггеры – расскажут детям и взрослым о секретах ведения и 

продвижения интернет-дневников.  

МАСТЕРСКИЕ СТАРТ АП 

СТАРТ АП 2013 
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Центральный Дом Художника. Тел. +7 (495) 6579922  

 Большой блок мероприятий «Музейный остров» объединит мастер-

классы и уроки нескольких музеев с новыми программами, которые 

помогут детям узнать больше об истории, архитектуре, русских обычаях 

и традициях. В состав «Музейного острова» входят Исторический 

Музей, Покровский Собор, Музей «Огни Москвы» и Павлово-Посадский 

Музей истории русского платка и шали.  

                 

 

В состав музейной программы фестиваля входят естественнонаучные 

интерактивные лекции для детей от Политехнического музея, 

Дарвиновского музея и Биологического музея им. К. А. Тимирязева. 

Литературный музей отпразднует на фестивале Старт АП 100-летие 

Виктора Драгунского. Для детей будет проведена интерактивная игра по 

выставке «Денис Кораблёв и другие».  

СТАРТ АП 2013 

 Музейный остров  
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 Фестиваль СТАРТ АП ставит перед собой задачу познакомить 
родителей со всеми современными методами и 
возможностями для развития личности и творческого 
потенциала их детей.  
 
Театр в этом смысле - очень удачный выбор в любые 
времена, поскольку это один из базовых элементов культуры, 
основанный на тех же принципах и законах мироздания, 
которые лежат в основе любой человеческой жизни.  
 

В 2013 году на Старт Апе были показаны спектакли для 
детей: 
 
«Путешествие в мир музыки»  
«Как попугай научился дружить» 
«Клоун Сапиенс вернулся»  
«Тили-Тили-Тесто»  
«Чайка Джонатан. Часть первая» 
«Снежная королева» 
«Криктор» 
«Кошкин дом»  
«Виноградная ягодка» 
«Русалочка»  
«Ромео и Джульетта»  
«Золушка»  

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СТАРТ АП 2013 
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LEGO Education (Образовательные решения ЛЕГО) 
представит робота нового поколения EV3. 
LEAP (LEGO Education Afterschool Programs) – концепция 
центров детского развития LEGO Education.  
 
«Наука через игру» (организатор «Тапуз»). Проект,  
направленный на развитие кругозора, внимания, 
творческих способностей и фантазии.  
 
 “Talk-Club” и «Работа для мам» организуют встречи на 
темы дородового воспитания детей и развития 
профессиональной компетенции женщин в декретном 
отпуске.  
 
 «Социальный навигатор» – проект группы РИА 
«Новости» – знакомит с результатами исследования на 
актуальную тему «Чего не хватает детским садам в 
России».  
 

ДЕТИ И АКТИВНЫЕ РОДИТЕЛИ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
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ПРЕМИЯ СТАРТ АП 

www.startupfair.ru 

• первая независимая профессиональная премия в сфере товаров и услуг для 
детей, которая впервые была вручена в 2013 году;   
• миссия премии – поддержать производителей качественных товаров и услуг 
для детей, создать систему непредвзятой экспертной оценки. 
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БЛАГОДАРИМ ПАРТНЕРОВ 

 



Спасибо за внимание! До встречи на Фестивале! 

КОНТАКТЫ 
По вопросам участия обращайтесь: 

 
 
Анна Левандовская                                             Ольга Оржеховская                                                                    Ольга Волкова 
+7 (495) 6579922, доб.228                                  +7 (495) 6579922, доб.109                                     +7 (495) 6579922, доб.110 
annalev@expopark.ru                                           do@expopark.ru                                                         Olga.volkova@expopark.ru 
 
                                                                                            

Самостоятельно посмотреть план, а также заполнить заявку можно на сайте фестиваля!  
www.startupfair.ru  

www.facebook.com/StartUPfair  
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