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С О Ц И А Л Ь Н А Я  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь

В День защиты детей ОАО «Тверьоблгаз» раскрыло сек�
реты голубого топлива

1 июня в торгово�развлекательном центре «Рубин» состо�
ялся грандиозный праздник для детей. Малышам довелось
поучаствовать в веселых играх и конкурсах, раскрасить
лица аквагримом, сделать моментальное фото на память.
Но самое главное, что все, кто пришел на мероприятие,
теперь с гордостью могут носить звание агента домаш�
ней безопасности: в доступной форме детям рассказали
о правилах безопасного пользования газовыми приборами.
Надо отметить, что многое из них уже знали: например,
как нужно включать плиту и что делать при запахе газа.

Агенты домашней безопасности

Празд�
ник

был таким шум�
ным и красочным,
что даже привлек
внимание инопла�
нетян: вместе с
детьми развле�
кался космичес�
кий гость Газзи,
который стал для
ребят настоящим
другом. Ведь с
ним не только
очень весело, но
и интересно про�
водить время —
все тайны при�
родного газа
инопланетянин
знает как никто
другой.

На
празд�
нике дети узнали
много нового о
голубом топливе,
но правила безо�
пасности им
были не в дико�
винку. Многие
малыши уже
давно знают, как
нужно обращать�
ся с газом, чтобы
он приносил в
дома только теп�
ло и уют.

Праздник надолго запомнится и детям, и их ро�
дителям — довольными остались все. Ребята
едва успевали поучаствовать во всех веселых
конкурсах и играх. Проигравших в этот день не
было — везде победила дружба.

А телефон аварийной службы 04 и вовсе, как говорится,
отскакивал у ребят от зубов. Финалом мероприятия стало
награждение победителей конкурса рисунков на тему
правил пользования голубым топливом в быту, который
ОАО «Тверьоблгаз» проводил совместно с нашим ежене�
дельником и журналом «Большие и маленькие». Семеро
лучших художников в возрасте от 4 до 12 лет получили
дипломы, ценные призы и красочные книжки «Секреты
природного газа». Судя по рисункам, многим ребятам по�
могали родители, а это значит, что правила безопасности
твердо запомнили не только дети, но и взрослые.

Важно, что этот праздник отнюдь не разовое меропри�
ятие, а часть масштабной работы, которую ОАО «Тверь�
облгаз» проводит с самыми юными потребителями. В час�

тности, конкурс рисунков проводился в рамках Всероссий�
ской акции «Секреты природного газа для школьников»,
которая стартовала 1 сентября прошлого года по инициа�
тиве ОАО «Газпром газораспределение». Тверские газови�
ки регулярно проводят уроки безопасности в образова�
тельных учреждениях, вручают школам информационные
плакаты и книги. Специально для детей открыт портал
http://www.gazzi.ru/, на котором ребята могут узнать
интересные факты о голубом топливе, проверить свои
знания и даже получить диплом суперагента, найдя все
опасности, связанные с использованием природного газа.

Праздник, посвященный Дню защиты детей, удался на
славу. Пожалуй, лучше всего о нем расскажет наш фото�
репортаж.

Еще задолго
до начала

мероприятия в ТРЦ
«Рубин» царила празднич�
ная атмосфера: море
разноцветных шаров,
музыка, радостные
лица детей. А пока
взрослые завершали
последние приготов�
ления, малыши увле�
ченно рисовали и рас�
крашивали забавные
картинки.

Книгу «Секреты природного газа» с
удовольствием читают и дети, и их ро�

дители, ведь в ней есть все — удивительные при�
ключения, яркие иллюстрации и, конечно же, отве�
ты на любые вопросы о голубом топливе.

В середине праздника многие дети
превратились в забавных зверушек
и сказочных персонажей. От желаю�
щих сделать себе аквагрим не
было отбоя — малыши выстраива�

лись в очередь, чтобы им разрисовали
лица и руки.
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Победите�
лей выб�

рать было очень не�
просто, все участники
оказались настоящими
знатоками предложен�
ной темы.


