
Совместно с Благотворительным фондом «Вклад в будущее»

Сбербанк для детей 
и родителей
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«Сбербанк для детей и родителей«

 › Развитие навыков 21 века
 › Лучшее понимание 
профессиональной жизни 
родителей 

 › Знакомство с работой 
современной компании 

 › Развитие родительских 
компетенций

 › Расширение профессиональных 
навыков и знаний

 › Платформа для диалога 
с детьми

 › Развитие soft-skills 
сотрудников

 › Рост лояльности 
и вовлеченности сотрудников/ 
Возможности для EVP

 › Продвижение бренда среди 
поколения Z

банк

сотрудники-
родители

дети
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Направления программы

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Развитие 
родительских 
компетенций

Просвещение 
родителей

Развитие навыков 
21 века

Ориентация 
в профессиях 

будущего

Финансовая 
грамотность

Родители 
как заказчики 
образования
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ДЕТИ

Потребности и интересы родителей и детей Сбербанка 
на опыте первых проектов

Высокая мотивация 
на рост и развитие

Интерес к профориентации
Готовность включать 

родителей в свое развитие

Эффективное общение с ребенком
Нацеленность на получение новых знаний и умений 

в части родительских компетенций
Эффективные ролевые модели, способность 

делиться собственным опытом
Прояснение и понимание потребностей детей,  

соотношение собственных ожиданий с текущими 
потребностями ребенка

РОДИТЕЛИ
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Реализация программы

Вовлечение 
сотрудников: волонтеры, 

внутренние эксперты

Основные очные 
мероприятия: 

День открытых дверей, 
День открытых перспектив

Дневник родительских 
инсайтов 

Работа 
с лучшими экспертами 
в сфере образования: 

межрегиональная база 
поставщиков услуг 

Методические 
материалы 

по тиражированию 
мероприятий программы 

Онлайн-коммуникации: 
регулярные дайджесты, 
видеолекции с ответами 
на актуальные вопросы, 

коммуникация итогов в режиме 
реального времени 



6

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Деловая игра 
«Эволюция»

ПРОГРАММА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Полигон 
образовательных 

практик»

День открытых перспектив

День профориентации для детей и родителей, 
включающий интерактивные тренинги, игры 

и мастер-классы от  ведущих экспертов 
в сфере образования и воспитания

Деловая игра 
для детей для 
планирования своего 
профессиональное 
развитие 
на ближайшие 7-10 лет 

Выступление сотрудников 
Сбербанка с рассказом о своих 

профессиях в формате TED 

Интерактивная 
лекция 
практического 

психолога, 
различные мастер-

классы для родителей 
подростков 

Площадки 
с практиками 

по самым волнующим 
родительским 

вопросам 

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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День открытых дверей для детей сотрудников 
“Дети в Сбербанке”

ПРОГРАММА 
ДЛЯ РАЗНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП:
3- 5 лет
6-9 лет

10-13 лет
14-17 лет

Специальные мероприятия для детей от 3 до 17 лет, сочетающие 
развитие навыков 21 века, профориентацию и знакомство с Банком, 

прошли на 85 площадках Сбербанка по всей стране.

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Мини-сессия дизайн-мышления
в digital-лаборатории  

(10-17 лет) 

Интерактивный 
мастер-класс 
по Big Data и SMM 

(14-17лет)

Знакомство с работой 
инкассаторов и многое 

другое … (6-9 лет)

Интерактивный мастер-класс 
по профессиям будущего

(10-17 лет) 

Работа в редакции 
Сбербанк ТВ 

(10-13лет)
Игры на развитие эмоционального 
интеллекта (3-5 лет)
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Проведение специальных развивающих программ 
для родителей и детей на корпоративных мероприятиях

Интерактивная программа для родителей и развивающие игры 
для детей от 3 до 10 лет в рамках корпоративных новогодних елок.

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Дорогие коллеги! 
* 

Для каждого ребенка, да и для многих взрос
лых, Новый год - это новые впечатления, 
новые мечты и новые открытия. Давайте 
делиться ими друг с другом! �

На новогоднем празднике вас и ваших детей 
ожидают интересные и познавательные меро
приятия: детский спектакль, мастер-классы, 
квест, конкурсы и советы помощников Деда 
Мороза о том, как сохранять взаимопонима
ние в семье и никогда не скучать. 
Праздник Сбербанка - не только отличный 
повод собраться семьей, но и возможность 
порадовать своих детей, узнать их лучше, 
научить их чему-то новому и выйти на новый 
уровень отношений с ними. 

Увлекательный квест 
«На поиски Снегурочки>> 
Квест по залам <<Геликон-оперы». Сможет ли семейная команда 
разгадать образ главной новогодней героини с помощью 
музыки, живописи и, конечно, театра? Карточку с маршрутом 
и заданиями можно получить возле гардероба на цокольном 
этаже. 
Время: на протяжении всего мероприятия. '* 
Место: весь театр. 

Мастер-класс «Цвета жизни» 
.. 

Интерактивная мастерская от издательства CLEVER откроет 
малышам двери в мир эмоций и творчества - каждый участник 
сможет познакомиться с основами колористики, узнать о влия
нии цвета на настроение и нашу жизнь. 
Время: каждые 20 минут на протяжении мероприятия. 
Место: 1-й этаж <<Геликон-оперы>> (фойе М. Чайковского). 

Маршрут понимания 
Программа развития социальных и эмоциональных компетен
ций детей и родителей от Центра толерантности <<Маршрут 
понимания>>. Родители научатся лучше понимать своего ребен
ка, строить с ним отношения, основанные на доверии, разви
вать его социальные навыки, а также узнают об эффективных 
способах разрешения конфликтов. 
Дата и время: 
27 декабря: 12:05-12:55 
28-30 декабря и 6 января: 11:05-11:50 и 15:05-15:55
Место: 2-й этаж, Зал княгини Шаховской (Белоколонный зал
княгини Шаховской). Количество мест в зале ограничено.

Навигатор по семейным мероприятиям (&1\ .... ,
<<Волшебный мир приключений» �� ., 
Приглашенные консультанты расскажут о семейных мероприя
тиях и событиях Москвы в преддверии и во время новогодних 
праздников. Вы сможете составить индивидуальную программу 
для вашей семьи на Новый год, Рождество и выходные дни 
в январе. 
Время: на протяжении всего мероприятия. 
Место: 2-й этаж, холл (Фойе С. Зимина). 

Навигатор по играм <<домашнее чудо>> •• 
Навигатор по играм поможет вам узнать всё о настольных 
играх, в которые можно играть как вдвоем, так и большой 
компанией. Помощники Деда Мороза расскажут, как с пользой 
играть с ребенком дома, используя подручные предметы, ко
торые есть в любой семье. 
Время: на протяжении всего мероприятия. ,.
Место: 2-й этаж, Покровский зал (анфилада <<Покровский>>). 

Экскурсия по исторической усадьбе 11 
Экскурсия с профессиональным гидом по исторической усадь
бе Шаховских-Глебовых-Стрешневых (здание <<Геликон-оперы>>). 
Проводится во время спектакля для детей. 
Дата и время: 
27 декабря: 12:10 и 12:30 � 
28-30 декабря и 6 января: 11:10, 11-30, 15:10, 15:30.
Место: начало экскурсии - 2-й этаж,
Зал Образцовой (анфилада <<Образцова>>).

Дорогие коллеги! 
* 

Для каждого ребенка, да и для многих взрос
лых, Новый год - это новые впечатления, 
новые мечты и новые открытия. Давайте 
делиться ими друг с другом! �

На новогоднем празднике вас и ваших детей 
ожидают интересные и познавательные меро
приятия: детский спектакль, мастер-классы, 
квест, конкурсы и советы помощников Деда 
Мороза о том, как сохранять взаимопонима
ние в семье и никогда не скучать. 
Праздник Сбербанка - не только отличный 
повод собраться семьей, но и возможность 
порадовать своих детей, узнать их лучше, 
научить их чему-то новому и выйти на новый 
уровень отношений с ними. 

Увлекательный квест 
«На поиски Снегурочки>> 
Квест по залам <<Геликон-оперы». Сможет ли семейная команда 
разгадать образ главной новогодней героини с помощью 
музыки, живописи и, конечно, театра? Карточку с маршрутом 
и заданиями можно получить возле гардероба на цокольном 
этаже. 
Время: на протяжении всего мероприятия. '* 
Место: весь театр. 
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Интерактивная мастерская от издательства CLEVER откроет 
малышам двери в мир эмоций и творчества - каждый участник 
сможет познакомиться с основами колористики, узнать о влия
нии цвета на настроение и нашу жизнь. 
Время: каждые 20 минут на протяжении мероприятия. 
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способах разрешения конфликтов. 
Дата и время: 
27 декабря: 12:05-12:55 
28-30 декабря и 6 января: 11:05-11:50 и 15:05-15:55
Место: 2-й этаж, Зал княгини Шаховской (Белоколонный зал
княгини Шаховской). Количество мест в зале ограничено.

Навигатор по семейным мероприятиям (&1\ .... ,
<<Волшебный мир приключений» �� ., 
Приглашенные консультанты расскажут о семейных мероприя
тиях и событиях Москвы в преддверии и во время новогодних 
праздников. Вы сможете составить индивидуальную программу 
для вашей семьи на Новый год, Рождество и выходные дни 
в январе. 
Время: на протяжении всего мероприятия. 
Место: 2-й этаж, холл (Фойе С. Зимина). 

Навигатор по играм <<домашнее чудо>> •• 
Навигатор по играм поможет вам узнать всё о настольных 
играх, в которые можно играть как вдвоем, так и большой 
компанией. Помощники Деда Мороза расскажут, как с пользой 
играть с ребенком дома, используя подручные предметы, ко
торые есть в любой семье. 
Время: на протяжении всего мероприятия. ,.
Место: 2-й этаж, Покровский зал (анфилада <<Покровский>>). 

Экскурсия по исторической усадьбе 11 
Экскурсия с профессиональным гидом по исторической усадь
бе Шаховских-Глебовых-Стрешневых (здание <<Геликон-оперы>>). 
Проводится во время спектакля для детей. 
Дата и время: 
27 декабря: 12:10 и 12:30 � 
28-30 декабря и 6 января: 11:10, 11-30, 15:10, 15:30.
Место: начало экскурсии - 2-й этаж,
Зал Образцовой (анфилада <<Образцова>>).

Дорогие коллеги! 
* 

Для каждого ребенка, да и для многих взрос
лых, Новый год - это новые впечатления, 
новые мечты и новые открытия. Давайте 
делиться ими друг с другом! �

На новогоднем празднике вас и ваших детей 
ожидают интересные и познавательные меро
приятия: детский спектакль, мастер-классы, 
квест, конкурсы и советы помощников Деда 
Мороза о том, как сохранять взаимопонима
ние в семье и никогда не скучать. 
Праздник Сбербанка - не только отличный 
повод собраться семьей, но и возможность 
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27 декабря: 12:05-12:55 
28-30 декабря и 6 января: 11:05-11:50 и 15:05-15:55
Место: 2-й этаж, Зал княгини Шаховской (Белоколонный зал
княгини Шаховской). Количество мест в зале ограничено.

Навигатор по семейным мероприятиям (&1\ .... ,
<<Волшебный мир приключений» �� ., 
Приглашенные консультанты расскажут о семейных мероприя
тиях и событиях Москвы в преддверии и во время новогодних 
праздников. Вы сможете составить индивидуальную программу 
для вашей семьи на Новый год, Рождество и выходные дни 
в январе. 
Время: на протяжении всего мероприятия. 
Место: 2-й этаж, холл (Фойе С. Зимина). 

Навигатор по играм <<домашнее чудо>> •• 
Навигатор по играм поможет вам узнать всё о настольных 
играх, в которые можно играть как вдвоем, так и большой 
компанией. Помощники Деда Мороза расскажут, как с пользой 
играть с ребенком дома, используя подручные предметы, ко
торые есть в любой семье. 
Время: на протяжении всего мероприятия. ,.
Место: 2-й этаж, Покровский зал (анфилада <<Покровский>>). 

Экскурсия по исторической усадьбе 11 
Экскурсия с профессиональным гидом по исторической усадь
бе Шаховских-Глебовых-Стрешневых (здание <<Геликон-оперы>>). 
Проводится во время спектакля для детей. 
Дата и время: 
27 декабря: 12:10 и 12:30 � 
28-30 декабря и 6 января: 11:10, 11-30, 15:10, 15:30.
Место: начало экскурсии - 2-й этаж,
Зал Образцовой (анфилада <<Образцова>>).

Дорогие коллеги! 
* 

Для каждого ребенка, да и для многих взрос
лых, Новый год - это новые впечатления, 
новые мечты и новые открытия. Давайте 
делиться ими друг с другом! �

На новогоднем празднике вас и ваших детей 
ожидают интересные и познавательные меро
приятия: детский спектакль, мастер-классы, 
квест, конкурсы и советы помощников Деда 
Мороза о том, как сохранять взаимопонима
ние в семье и никогда не скучать. 
Праздник Сбербанка - не только отличный 
повод собраться семьей, но и возможность 
порадовать своих детей, узнать их лучше, 
научить их чему-то новому и выйти на новый 
уровень отношений с ними. 

Увлекательный квест 
«На поиски Снегурочки>> 
Квест по залам <<Геликон-оперы». Сможет ли семейная команда 
разгадать образ главной новогодней героини с помощью 
музыки, живописи и, конечно, театра? Карточку с маршрутом 
и заданиями можно получить возле гардероба на цокольном 
этаже. 
Время: на протяжении всего мероприятия. '* 
Место: весь театр. 

Мастер-класс «Цвета жизни» 
.. 

Интерактивная мастерская от издательства CLEVER откроет 
малышам двери в мир эмоций и творчества - каждый участник 
сможет познакомиться с основами колористики, узнать о влия
нии цвета на настроение и нашу жизнь. 
Время: каждые 20 минут на протяжении мероприятия. 
Место: 1-й этаж <<Геликон-оперы>> (фойе М. Чайковского). 

Маршрут понимания 
Программа развития социальных и эмоциональных компетен
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Развивающие книги в качестве подарков детям сотрудников на Новый Год 
с личным обращением ГЕРМАНА ГРЕФА



Дайджест 
по финансовой 

грамотности для 
родителей и детей 
«Детские деньги»

Буклет  «Почему 
важно играть и какие 

навыки нужно 
развивать у детей»

Дайджест 
для родителей 

по образованию 
и воспитанию детей 

Буклет«10 навыков 
компетентного 

родителя»
Буклет «Навигация 
по книгам + 5 шагов 

по профориентации» 

Подборка 
ценных советов 

и интересных советов 
для родителей 
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Дайджесты для родителей и детей 



ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ РОДИТЕЛЕЙ
11

Интерактивный ролик для родителей: видеолекция 



12

РЕЗУЛЬТАТЫ

детей и родителей 
приняли участие 
в очных программах 
в 2015-2016гг.

15 000 > 4,5
cредняя оценка качества 

всех мероприятий  
(по шкале о 1 до 5) 

со стороны родителей 
и детей

Диалог между родителями и детьми!

Широкий охват аудитории 
по онлайн-материалам программы: 

все сотрудники Сбербанка

>
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Как узнать о наших проектах?

а.  Прийти работать 
в Сбербанк 

б. Зайти на сайт vbudushee.ru  
Благотворительного Фонда 
Сбербанка «Вклад в будущее»
Раздел «Современное образование» – Презентации экспертов  – 
Сбербанк для детей и родителей

http://vbudushee.ru


Продолжение следует...

Сбербанк для детей 
и родителей


