
ПРАЗДНИКИ ДВОРА

в жилых комплексах 

«СтройПанельКомплект»

• Формируем 

имидж территории 

• Создаем 

пространство дружбы



г. Пермь, АО «СтройПанельКомплект», 
Лариса Кремлева, руководитель отдела по связям с общественностью

Праздники двора – традиционные мероприятия в жилых комплексах 

«СтройПанельКомплект», которые проводятся с 2017 года

АО «СтройПанельКомплект» – один из ведущих застройщиков Пермского края. 
Строительное предприятие полного цикла ежегодно сдает в эксплуатацию до 70 тысяч кв.м. 
комфортного и качественного жилья. В каждом комплексе ежегодно заселяются новые кварталы, 
ключи от квартир получают более тысячи семей. Проекты комплексной застройки возводятся в 
течение нескольких лет. Комплекс включает в себя несколько кварталов.  

Для формирования в районе застройки традиций добрососедства и комфортного климата 

проживания, застройщик проводит для жителей праздники двора –

Новый год, Масленицу, День защиты детей, 

День знаний и другие любимые семейные праздники. 

Общие мероприятия позволяют познакомиться с соседями, наладить процесс коммуникаций,

почувствовать себя частью дружного community.



Задачи:
- Укрепление репутационной составляющей бренда;

- Повышение узнаваемости комплексов;

- Формирование положительного имиджа проектов комплексной застройки; 

- Повышение лояльности жителей и потенциальных покупателей;

- Увеличение инфо-поводов для публикаций СМИ.

Формированию 
благополучного социального 

климата

Взаимодействию
с жителями комплексов

Формированию отзывов  
и контента в социальных сетях

от жителей комплексов 

Мероприятия способствуют:



Жители комплексов «СтройПанельКомплект» на праздниках двора



Тематика мероприятия зависит от праздника. 

Исходя из этого формируется программа 

мероприятия, формы активности, фотозоны. 

Помимо развлекательной части, на праздниках 

мы  проводим тематические мастер-классы, 

высаживаем цветы и деревья, организуем 

чаепития, проводим розыгрыши подарков.





Посадка цветов во дворе комплекса



Любимец  детворы и символ домашнего уют – кот СПК.

Этот узнаваемый фирменный персонаж любят малыши и взрослые. 

Котик СПК – постоянный участник праздников!



Жители с удовольствием делятся 
эмоциями и впечатлениями о 
мероприятиях, квартире, комплексе.

В праздниках двора участвуют как взрослые, так и дети. 

Мероприятия позволяют активно и интересно провести выходной всей семьей, 

не покидая территорию комплекса, заряжают отличным настроением и 

положительными эмоциями.

https://vk.com/videos-42828843?z=video-42828843_456239403/club42828843/pl_-42828843_-2
https://vk.com/videos-42828843?z=video-42828843_456239403/club42828843/pl_-42828843_-2


Фото и видео-контент с праздников используется для публикаций в СМИ



В праздниках участвуют

до 170 человек 

70% покупателей

знают о том, что в комплексах 

проводятся праздники,

считают это отличной 

инициативой,

которая способствует знакомству

с соседями и формированию 

дружеских связей 

3-4 праздника в год 

проводится

в каждом комплексе







В 2020 году мы не стали прерывать традицию 
ввиду ограничительных мероприятий
и провели День защиты детей в онлайн формате.

Для гостей праздника мы 
приготовили:
- интерактивную сказку
- розыгрыш подарков
- видео-ролик с участием 
маленьких жителей комплексов



Трансляция велась 
в аккаунте компании и новостном 
городском  портале 
Трансляцию посмотрели порядка 
5000 человек



Сегодня комфортное проживание в комплексе не ограничивается только пространством квартиры. 

Важной составляющей является функциональная придомовая территория – просторные дворы, 

спортивные и детские площадки, а также социальный климат территории проживания.

Праздники двора от застройщика являются неотъемлемой частью концепции развития комплексов 

«СтройПанельКомплект». Это узнаваемые и любимые мероприятия, которые неизменно собирают 

разные поколения гостей, а также будущих жителей, которые с удовольствием приезжают 

на праздники, в период, когда их дом строится, знакомятся с будущими соседями 

и чувствуют себя частью большого дружного сообщества.  

Жилые комплексы «СтройПанельКомплект» –

комфортное пространство для вашей счастливой жизни!


