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Развиваем ментальное здоровье1

Лекция Е. Гузановой «Нарушение 

памяти в молодом возрасте и не 

только»
Врач невролог, к.м.н., доцент кафедры нервных 

болезней ФГБОУ ВО «Приволжский 

Исследовательский Медицинский Университет 

«ПИМУ» 









Делимся опытом2



Мозговые штурмы «Мы вместе» с 

каждым ФБ ВВБ

Сессия поиска креативных решений для команды

Как сонастроится в тишине на 

неопределенность друг друга

Как выстроить личностный 

контакт и диалог в командной игре « 

Идеи будущего»

Как использовать дизайн мышление 

для выработки командных решений

Как пройти путь внутреннего 

клиента через чувства, мысли, 

эмоции
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5 Как определить point of view на 

старте
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Как запустить вовлеченность через 

free writing

3 Ищем новые возможности
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Поддерживающие встречи Председателя, HRD, Управляющих

01 Поддерживающие встречи 

ТОП команды с 

руководителями и 

сотрудниками
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02 Выезды ТОП команды и 

руководителей на 

территории присутствия 

Волго-Вятского банка
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HELP VVB

Дополнительный канал 

коммуникаций Дирекции по 

корп.культуре Агафонцева 

Светлана

04
Памятка руководителю по работе 

с тревожностью и стрессом

Поддерживаем команду
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Памятки от лаборатории 

Нейронаук и поведения человека

( «Как жить в новых обстоятельствах», «Как 

разговаривать с агрессивным клиентом», 

«Как разговаривать с подчиненными»)



скрининг здоровье

красота

Комнаты здоровья

Салон 

красоты

сквозное расписание по 
всем видам спорта

Не забываем про здоровье и красоту

• Стрижки
• Окрашивания
• Маникюр
• Уходовые процедуры
* Цены ниже в 1,5 раза чем в 
среднем по городу

Реализовано в 100% ГОСБ
• Флоатинг
• Гипокситерапия
• Альфакапсула
• Массажные кресла
• Массажная кровать
• Концентратор кислорода
• Нефритовый коврик
• Инверсионный стол
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Поезд здоровья

здоровье

Пилотный проект в НГОСБ

(г. Нижний Новгород, Дивеево, Арзамас, 
Кстово, Бор, Дзержинск, Павлово), 

Владимирский ГОСБ (Владимир, Ковров, 

Кольчугино, Муром.

ФОК



Сбербанк для детей и родителей
( для развития детей и настроения команды)

• Спортивное мероприятие
«Мама, папа, я спортивная 
семья»
• Зарница
Спортивные мероприятия для 
сотрудников и детей ВВБ

ЭкоКвиз
Для детей сотрудников ВВБ

Тренинги для подростков
Управление собой
Где рождаются эмоции?
Тайм менеджмент
Целеполагание
Я за это отвечаю

Детские мастер-классы
Кулинарные матер-классы
Цветные пятницы
Для сотрудников и детей ВВБ, 
пенсионеров.

Детский музыкальный проект
Групповые и индивидуальные занятия с детьми 
по игре на музыкальных инструментах, вокалу.

Профориентация 
«5 шагов осознанного 
выбора»
Для родителей и подростков ВВБ

День открытых дверей
Дети сотрудников ВВБ
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День открытых 
перспектив
Развиваем Soft skills детей



КиноЧетверг

7 Проводим время вместе



Творчески развиваемся

Мастер-классы
по живописи, сухое валяние из 

шерсти, новогодние 

композиции

Фото-студия

Студия 
звукозаписи

Гончарная 
мастерская
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Организация возможностей развития творческого потенциала сотрудников, а так же увеличение 

уровня вовлеченности и сплоченности команды ВВБ.

Мастер-классы раскрывают многогранность личности, интересов, увлечений и профессионально 

значимых черт характера, позволяют переключиться и отдохнуть.


