
                           

                                          

 

 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК № 154                                                08 июня 2022  
 

Мероприятия к Дню защиты детей  
 

Профсоюзные организации филиалов ПАО «Ростелеком» Северо-Запад провели праздничные мероприятия 

приуроченные к Дню защиты детей.  

Архангельский филиал: 

К Дню защиты детей первичная профсоюзная организация провела турнир по лазертагу. 

Юные бойцы-дети членов профсоюза из Архангельского филиала собрались в центре пляжного спорта 

BORA-BORA, чтобы сразиться за звание лучшей лазертаг-команды. 

Все участники с первых минут включились в игру, показали свой боевой характер, смело шли в нападение 

и стойко держали оборону! Боевые задачи выполнили на 100%. Родители не отставали от детей, выполняя 

свою "боевую" задачу, активно поддерживая ребят, подсказывая тактики и стратегии поведения на поле 

сражения. 

Шумно, весело и очень азартно пролетела игра, время прошло незаметно, некоторые бойцы настолько 

увлеклись игрой, что не хотели покидать поле битвы и после финального свистка. 

Вологодский филиал: 

В офис на улице Герцена пришли около 60 детей сотрудников, чтобы узнать и увидеть, где работают их 

родители и чем они занимаются. Встречала детей баба-Яга, а после тематической фотосессии сотрудники 

провели для ребят экскурсию. Дети прошли четыре станции: радиостанцию, метро, секретную и старинную.   

Ребята побывали в таких местах офиса, о существовании которых многие родители даже не догадывались. 

Или, как минимум, никогда там не бывали. Например, в бомбоубежище.                                                                                                                                                                              

Сотрудники компании рассказали детям про возникновение телефонной связи, показали исторические 

материалы из архивных фондов филиала, телефонные аппараты различных эпох, 

таксофоны, пейджеры, аппарат морзе и другие устройства.                                                                                                             

Дети познакомились с основами метрологии: на примере старорусской единицы измерения «аршин» им 

рассказали, почему страны перешли на единую систему измерения. Опытным путем ребят узнали, что такое                                                                                                 



 

погрешность измерения — они измерили длину огромного крокодила «в попугаях» (да-да, почти как в 

известном детском мультфильме «38 попугаев»).  

У каждой команды, конечно же, получалось свое значение.                                                                                                                    

На одной из станций ребятам рассказали про радиоспорт. Можно было увидеть в действии оборудование 

для игры «Охота на лис». Это вид соревнований, заключающийся в оперативном обнаружении 

замаскированных на местности радиопередатчиков. Почему «на лис»? Потому что передатчик умело 

замаскирован, и если не обладать навыками и отточенным мастерством, то его так же трудно выследить по 

следу, как настоящую рыжую лисицу. 

После экскурсии в гости к детям пришел настоящий Профессор  - весельчак и чудак! Вместе с ним дети 

провели настоящие научные опыты и эксперименты, а также попали на настоящую диско-пати! 

 
Калининградский филиал: 

В честь дня Защиты детей, 4 июня 2022 г. в Калининградском филиале состоялось спортивное мероприятие 

«Мама, папа, я – спортивная семья». Мероприятие проходило в п. Лунино Гвардейского района. 

120 сотрудников и членов их семей приняли участие в семейном празднике. 

         
Программа соревнований оказалась насыщенной и интересной. 

Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе. Праздник прошёл на одном 

дыхании. С самого начала и до последней минуты состязаний вокруг царила праздничная, соревновательная 

атмосфера. 

Все участники были награждены призами, а самые активные и многочисленные семьи получили в подарок 

умные колонки «Маруся».  

Участники и болельщики получили от соревнований отличный заряд бодрости и море положительных 

эмоций. 

Главным судьей соревнований был футболист, легендарный вратарь, футбольной команды «Балтика» 

Кляшторный Андрей Анатольевич. 



 

В конце мероприятия всех участников накормили вкусным обедом. 
       

Коми филиал: 

1 июня в Коми филиале при поддержке Первичной профсоюзной 

организации Коми филиала была организована экскурсия в Музей 

истории развития связи Республики Коми для детей от 8 до 12 лет.  

Пресс-секретарь Светлана Соколова рассказала детям о том, как 

возникла и развивалась связь, познакомила ребят с экспонатами музея. 

Большой интерес ребята проявили к старой технике, в особенности, к 

коммутатору, телеграфному аппарату, первому сотовому телефону.  

Дети узнали о главном слове Азбуки Морзе – «SOS», его код и значение. 

По окончанию экскурсии ребят ждал сладкий стол. 

 

МРФ: 

В апреле - мае в компании «Ростелеком» проходил конкурс детского рисунка «От Калининграда до 

Чукотки». Глазами детей жюри увидели родной дом, животных, природу. Цеховый комитет г. Лодейное 

Поле подвели свои итоги объявленного конкурса детских рисунков и наградили маленьких художников 

сладкими подарками. 

 


