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ДОБАВИТЬ НИЖНИЙ 
КОЛОНТИТУЛ
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Детство – это особенная страна, где происходят волшебства, как в сказке, где 

живут без печалей и забот, где всё кажется довольно простым и интересным.

Каждый из нас побывал в этой стране, и оставил тёплый след воспоминаний.

Милые дети, сегодня замечательный праздник «День защиты детей», 

примите наши самые наилучшие поздравления. 

Желаем вам отличного настроения,

крепкого здоровья, много – много счастья.

Пусть на ваших лицах всегда сияют весёлые улыбки,

пусть любовь и теплота всегда окружают вас.

Руководство ГУП «Toshkent issiqlik markazi»



1 июня во многих 
странах мира, в том 

числе и в нашей 
отметили ребячий 

праздник полный забав, 
смеха и веселья –

Международный день 
защиты детей.
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Для самых маленьких 
жителей столицы почти в 

каждом уголке города были 
организованны творческие 

мастер-классы, шоу, 
конкурсы, концерты, 
выставки, спектакли, 

мультфильмы и бесплатное 
мороженое.
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Международный день защиты 
детей отметили и в 

Государственном унитарном 
предприятии «Toshkent Issiqlik

Markazi». В честь этого 
праздника для детей 

сотрудников были проведены 
различные развлекательные 

мероприятия.
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Директор ГУП «Toshkent issiqlik
markazi» Султонов Шерзодбек

Рахимбекович, поздравил детей:
«В этот прекрасный день я хочу 
поблагодарить всех матерей, 
которые заботятся о своих 

детках. Всех отцов, которые 
защищают и берегут их сон. Всех 

бабушек и дедушек, которые 
любят своих внуков без ума. Вы 

святые люди, и я хочу 
поздравить вас с этим 

замечательным, настоящим и 
благородным праздником».
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В честь праздника Дня 
защиты детей на 

предприятии были 
проведены конкурсы на 
тему: «День детского 
рисунка». Победители 

награждены бесплатными 
абонементами на детские 

аттракционы в парк 
«Дустлик».
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В целом, 300 детей 
сотрудников ГУП «Toshkent 
issiqlik markazi» получили 

билеты в детский 
развлекательный парк 

«Дустлик».
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Для детей работников 
запланировано 

приобретение путевок ДОЛ: 
«Зангори олов», «Сокол», 

«West Camp». 
Всего 60 путевок.
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Повышение качества жизни детей 

и возможность гармоничного 

развития — важная задача 

любого государства, поэтому 

ежегодно в этот день по всей 

стране организовываются 

развлекательные мероприятия 

для детей, обучающие мастер-

классы и концерты.


