




ИДЕЯ
• Социальная ответственность крупной 

компании в современных условиях отражает 
целый комплекс взаимоотношений: она 
поддерживает постоянный диалог со всеми 
заинтересованными сторонами -
государственными структурами, 
регулирующими организациями, 
потребителями ее услуг, партнерами, 
сотрудниками, инвесторами.



ИДЕЯ



ИДЕЯ

• Помогать доброму делу  – это всегда 
почетно, поздравить ветеранов в этот 
праздник – долг каждого россиянина. 

• Поэтому идея нашла отклик в разных 
городах, среди представителей 
совершенно разных организаций.



РЕАЛИЗАЦИ
Я• Впервые праздничные 

мероприятия для ветеранов ко 
Дню Защитника Отчества в 2014 
году прошли сразу во всех 
городах Северо-Западного 
региона, где работают кредитные 
потребительские кооперативы 
Ассоциации Гардарика. 12 
кредитных союзов в 15 городах 
и поселках Карелии и Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области

• Чествования ветеранов прошли в 
предпраздничную неделю в 
местных Советах ветеранов, в 
офисах кредитных союзов и 
городских кафе



БЛАГОДАРНОСТЬ

• Мы поблагодарили 
всех партнеров, 
которые приняли 
участие в 
чествовании 
ветеранов: школы, 
дома культуры, 
городских 
предпринимателей



РЕАЛИЗАЦИЯ

• Выпустили 
открытки с 
рисунками детей 
из школы 
искусств, которые 
раздали на 
празднике 
ветеранам



РЕАЛИЗАЦИЯ

• Инициаторами акции выступили кредитные 
кооперативы, которые нашли поддержку у городских 
кафе, школ и военных частей. Каждый внес в 
поздравление ветеранов свой посильный вклад. 
Пайщики и волонтеры сделали подарки, сотрудники 
кафе приготовили пироги с праздничной 
символикой, школьники репетировали праздничные 
номера, стихи и песни для ветеранов.   

• И хотя суть акции была едина, в каждом городе она 
прошла по-разному, кредитные союзы организовали 
свои мероприятия. 



РЕАЛИЗАЦИЯ

• В г. Луга Л.О. мероприятие прошло 18 февраля в 14:00 в 
кафе Банкетный зал VIP по адресу  ул. Кингисеппа, д.11 . 
На празднике присутствовали действующие офицеры-
представители войсковой части, которые выступили перед 
ветеранами с приветственным словом. Воспитанники школ и 
Дома культуры подарили ветеранам свои выступления.  

• В г. Кириши Л.О. мероприятие прошло так же  18 февраля в 
14:00 в Совете ветеранов по адресу: Волховская 
набережная, д.30.  Дети пайщиков кооператива – «Касса 
Взаимного Кредита» – приготовили подарки и стихи для 
ветеранов. Организаторы подготовили сюрпризы для 
участников программы.



PR

• О мероприятии  
написали 
городские 
печатные СМИ, 
вышел сюжет 
по областному 
ТВ ( Лик-ТВ)



PR

• О мероприятии  
написали 
городские 
СМИ, вышел 
новостной 
сюжет по 
областному ТВ.



БЮДЖЕТОтчет по проведению мероприятия 

действия
уточнение Подрядчик/партнер План 

руб.
Факт руб. Товарный 

чек, 
Счет/дата
оплаты  

Угощение для ветеранов Конфеты, 
пироги

Магазин «Мария» 2400 0

оформление лента Магазин «ЧП Иванов» 100 0

Услуги СМИ Сюжет ЛИК ТВ 0 0

Расходы по проведению 
мероприятия

Магазин ООО «Центр» 0 0

Вручение благодарностей ООО «Полиграф» 300

Всего: 2569 0



РЕАЛИЗАЦИЯ



РЕАЛИЗАЦИЯ



БЕЗ БЮДЖЕТА

Ко Дню кредитных союзов, который 
отмечается в мире ежегодно в  

третий четверг октября, КС 
Гардарики придумали свою акцию, 

которая не потребовала 
финансовых затрат и объединила 

кредитные кооперативы. 



БЕЗ БЮДЖЕТА

•Были записаны аудиопоздравления 
пайщикам, председателям 
правления, волонтерам, 
сотрудникам и отправлены в эфир 
Дорожного радио. 



БЕЗ БЮДЖЕТА

•В мероприятии приняли участие 
все КС Северо-Запада

•Аудиопоздравления звучали для 
всех регионов России



СОЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ
Касса Взаимного Кредита ( Санкт-
Петербург) сотрудничает с 
Благотворительным Фондом 
«Адвита», помогающим детям  с 
онкозаболеваниями. 
На собранные пайщиками  
пожертвования приобретаются 
медицинские препараты для 
больных детей. 
Средства изымаются один раз в 6 
месяцев с помощью волонтеров 
фонда. 
В последний раз на собранные 
пайщиками средства были 
приобретены лекарства для 
одной из подопечных фонда - Ани 
Буриловой



«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

В День пожилого 
человека пайщики и 
горожане почтенного 
возраста получали в 
офисах КВК и на 
улицах воздушные 
шары и приятные 
сюрпризы.



ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

• В Тихвине КВК поддержал XXII 
Российский конкурс детско-
юношеского художественного 
творчества «Тихвинский Лель». Его 
главная цель – открыть новые яркие 
звездочки танцевального, 
музыкального и вокального искусства.



ПОДДЕРЖКА ГОРОДСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

• Праздник 
«Масленица» на 
кооператвных 
участках КВК в Луге и 
Тихвинe.

• Повышает 
узнаваемость вашего 
кооператива 

• Формирует 
положительное 
мнение об 
организации в глазах 
общественности 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


