Праздник детства.
"Аргументы и факты" (Ростов), 06.06.07
Таганрогский металлургический завод провел очередную ежегодную благотворительную
акцию для детей металлургов
Долгосрочные программы социальной защиты и поддержки металлургов и их семей
созвучны с активной социальной политикой Трубной Металлургической компании, в
составе которой работает ТАГМЕТ. Заводские социальные программы охватывают
молодежь и
ветеранов, молодые семьи металлургов и трудовые династии,
малообеспеченные и многодетные семьи, а также семьи, попавшие в сложные жизненные
ситуации. Никто не остается без внимания и реальной помощи. И тем более дети.
Путешествия, концерты, конкурсы, соревнования, подарки – дети металлургов,
подшефных детских домов и школ знают, что их надежная опора – ТАГМЕТ.
Культурно-массовые мероприятия и благотворительные акции, посвященные Дню
защиты детей, на ТАГМЕТе традиционно проводятся в рамках социальных программ
«Поддержки материнства и детства» и «Милосердие».
В этом году 45 детей металлургов побывали в Ростове-на-Дону и приняли участие в
большой развлекательной поездке, побывав в цирке, зоопарке и кафе «Макдональдс».
Нет большей радости, чем видеть счастливые глаза своих детей.
Радость родителям-металлургам, воспитывающим троих и более детей, подарило родное
предприятие – ОАО «ТАГМЕТ». Начало летних каникул их детишки отметили веселой
поездкой в Ростов-на-Дону, где побывали в зоопарке, подкрепили силы в кафе
«Макдональдс» и продолжили пополнять багаж впечатлений и хорошего настроения в
Ростовском Государственном цирке.
Поддержка детства - одно из основных направлений благотворительной деятельности
Таганрогского металлургического завода. Первые дни июня как всегда ознаменовались
для детей заводчан чередой праздников. Они принимали участие в веселом празднике,
посвященном Дню защиты детей. Были конкурсы, эстафеты, творческий конкурс рисунка
на асфальте, веселые представления с забавными клоунами.
Досуговая поездка в Ростов для детей из многодетных семей металлургов - стала лишь
одним из детских социальных мероприятий завода, которыми изобилует начало летнего
периода.
Волшебный мир животных
Зоопарк - любимое место отдыха для тех, кто любит природу. Посещение зоопарка имеет
свою прелесть в любое время года, в любую погоду, да и в любом возрасте. На этот раз
экскурсия по зоологическому парку подарила юным таганрожцам не просто встречу с
экзотикой, но расширила их представления о жизни и повадках животных, обитателей
подводного мира. Опытный экскурсовод зоопарка после каждой увлекательной лекции о
том или ином животном «заковыристыми» вопросами пыталась выяснить – насколько
ребятишки были внимательны. Но оказалось, что пытливости им не занимать. Тигры,
львы и другие дикие кошки, лениво взирающие на посетителей зоопарка, дремлющие на
солнцепеке ламы, антилопы гну, куланы и несусветное животное тапир не оставили
равнодушными никого из гостей, даже завсегдатаев зоопарка, коих среди детей –
металлургов оказалось немало.
А вот и кусочек дикого африканского ландшафта с травой, водоемом и таким же диким
обитателем: белый носорог – большая редкость в природе, а уж тем более в зоопарках. И
самый крупный представитель семейства носорогов. А в соседнем вольере живет
доверчивый жираф. Жаль, конечно, что кормить животных в зоопарке запрещено, но под

присмотром сотрудника зоопарка можно было протянуть добродушному жирафу
дозволенное угощенье или бросить банан забавному шимпанзе.
Ребята побывали в террариуме, обезьяннике, на небольшом кусочке Арктики, где белый
медведь с готовностью продемонстрировал гостям – что ему работники зоопарка
припасли на обед.
К середине дня нашим путешественникам и самим не мешало бы подкрепить силы.
Организаторы мероприятия – Отдел внешних и общественных связей ОАО «ТАГМЕТ»
позаботились и об этом. Остановка на обед была сделана в ресторане быстрого питания
«Макдональдс».
Остатки усталости без следа исчезли, как и веселый обед «Хэппи-Мил».
Уже через час силы были восстановлены и ребятня отправилась навстречу новым
впечатлениям.
Браво, циркачи !
Ростовский цирк - место выступления наилучших цирковых коллективов всего мира. На
этот раз представление давал московский цирк «Экстрим». Цирковой оркестр с первых же
минут создал неповторимую атмосферу феерического шоу. Восторгом, шквалом
аплодисментов одаривали юные зрители акробатов, парящих под сводами цирка. Веселый
детский смех вызвала эксцентричная клоунская семейка «Домино». Собачий цирк,
дрессированные кошки, ученая корова-гимназистка и другие четвероногие артисты
забавляли юных зрителей в этот волшебный вечер.
А во время антракта было фотографирование с обезьянкой, катание на лошадке,
дружеский шарж на память от клоуна Домино.
Уже в автобусе, возвращаясь домой, в Таганрог, дети металлургов делились
впечатлениями. Оказалось, что многие из них побывали в цирке впервые. Подружки
Настя Шматова и Лиза Смирных к тому же в первый раз путешествовали без родителей.
Самым ярким впечатлением от поездки в Ростов – на – Дону стало для них выступление
австралийских буйволов и медведей. Дома будет о чем рассказать своим братьям и
сестренкам.
А благодарные родители от всей души говорят спасибо руководству ОАО «ТАГМЕТ» за
радость, предоставленную их детям. Впереди целых три месяца каникул и солнца. И
многие из ребят проведут их в лагерях отдыха на побережьях Азовского и Черного морей.
И скорее всего этот отдых станет для них таким же ярким и запоминающимся. Ведь
заботу о досуге детей своих работников на себя берет ОАО «ТАГМЕТ».

