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PUBLIC RELATIONS
2019（平成31年）

No.1548



MY TOWN TOPICS

①AppstoreまたはGooglePlay
で「HPReveal」を検索し、
インストールする。

②「HPReveal」を起動して、必要
な設定を行う。

③カメラの起動後、検索の画面で
「天童市’sPublicAuras」を
検索してチャンネルの登録
（フォロー）を行う。

④カメラの画面に切り替えたら、
「AR写真」の表示のある写真
にかざす。

「写真が動画に変わる」ARの設定方法

android

iphone,ipad

AR写真





お～い！　あつまれ！
　　　しみんの　すたあ～！
お～い！ あつまれ！

しみんの すたあ～！

みんなのみんなの
おあしす
みんなの
おあしす

未来に向かって



笑顔写真館
みんなの
おあしす

おらほうの地域づくり





















2 診察時間＝午前９：00～正午、午後１：30～５：00月の休日当番医
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２月のスポーツ情報２月のスポーツ情報２月のスポーツ情報２月のスポーツ情報２月のスポーツ情報
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パスラボ山形ワイヴァンズ
ホームゲーム

県総合運動公園総合体育館
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天童雛飾り天童雛飾り天童雛飾り
古きよき時代、天童春物語。

ひな
。。。。。。

２月８日（金）
～３月24日（日）

市
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