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Сборники занимательных заданий  

до 6 лет и 7+ 

 

 
Номинация: «Лучший издательский проект музея» 



1 Сборники занимательных заданий до 6 лет и 7+ 

Сборники содержат комплекс заданий для детей 

возраста до 6 лет и 7 +. Они составлены по 

мотивам книги «Путешествие с северным газом». 

Ребятам предлагают разукрасить Северка, решить 

головоломку, побывать на творческом фестивале 

«Факел», найти животных, которые спрятались в 

лесу национального парка «Югыд ва» и т.д. 

 О проекте 
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Книга «Путешествие с северным газом» 

Путешествие с северным газом  / Мельникова Н. В., сост. 

Булдакова Е. Г., худож . Беллон М. Ф. – Сыктывкар : ООО 

«Коми республиканская типография»,  2017.  –  144 с., ил. 

 

 

Доступная подача материала с красочными 

иллюстрациями о том, как: 

 газ доставляют в огромном количестве на  

большие расстояния; 

 где и как его находят; 

 насколько он важен в жизни каждого из нас. 

Из книги можно узнать о том, что такое: 

 газопроводы; 

 компрессорные станции; 

 люди каких профессий работают на 

предприятии. 

Посетить города и поселки, вдоль которых 

проходит магистральный газопровод. 

 

 

 

 

Сборники занимательных заданий до 6 лет и 7+ 
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Задачи проекта 

ФОРМИРОВАНИЕ 

представления о 

магистральном транспорте газа  

как о высокотехнологичном и 

сложном производственном 

процессе, требующем 

профессионализма и высокой 

степени ответственности 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 

знаний о магистральном 

транспорте газа, 

экологической и социальной 

политике предприятий 

газовой отрасли 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

работы по ранней 

профессиональной 

ориентации детей  

Сборники занимательных заданий до 6 лет и 7+ 
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География проекта 

9 регионов производственной 

деятельности предприятия: Ямало-

Ненецкий автономный округ, 

Республика Коми, Архангельская, 

Вологодская, Ярославская, 

Костромская, Тверская, Ивановская 

и Владимирская области. 

Сборники занимательных заданий до 6 лет и 7+ 
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Новогодние подарки 

 10 000  

новогодних подарков  

со сборниками занимательных 

заданий для детей  

сотрудников предприятия  

 

 

 

Сборники занимательных заданий до 6 лет и 7+ 
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Профориентационные занятия 

более 20 
профориентационных занятий 

для воспитанников 

подготовительных групп 

дошкольных учреждений 

г. Ухты. 
 

Сборники занимательных заданий до 6 лет и 7+ 
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ПУБЛИКАЦИИ О ПРОЕКТЕ:  

(с апреля 2018 по июнь 2019 года) 

 

• в интернет-СМИ – 6; 

• отзывы в социальных сетях – 3. 

 

Сборники занимательных заданий до 6 лет и 7+ 

СМИ о нас 
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Результаты 

Первая ступень 
профессиональной 

ориентации 

11 000 сборников нашли своих 
юных читателей через 
новогодние подарки и 

профориентационные занятия 

Сборники занимательных заданий до 6 лет и 7+ 
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Служба по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
 
Начальник службы 

Ольга Александровна Филиппова 

Тел. : (8216) 77-27-36  

Е-mail: ofilippova@sgp.gazprom.ru 

Спасибо за внимание! 


