
                                                                        
 

Х5 ПОДВОДИТ ИТОГИ VII НАЦИОНАЛЬНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПЕРЕКРЕСТОК – ШКОЛАМ!» 

 

Москва, 10 октября 2011 г. – Сеть супермаркетов «Перекресток» входящая в крупнейшую в 

России розничную компанию X5 Retail Group N.V., объявляет о подведении итогов седьмой 

национальной благотворительной программы «Перекресток-школам!», прошедшей в этом году 

при поддержке департаментов образования администраций более чем 60 городов России.  

 

Основное отличие программы «Перекресток» – школам!» от большинства благотворительных 

инициатив в том, что она обеспечивает непосредственное участие самого широкого круга людей в 

выборе адресатов благотворительности. С 1 по 30 сентября в каждом магазине «Перекресток» 

покупатели могли проголосовать за любимую школу и помочь им выиграть ценные призы. В 2011 

году голосование проводилось в более чем 290 магазинах «Перекресток», в котором приняли 

участие более пяти тысяч школ. Школы-победительницы, набравшие наибольшее количество 

голосов, получат призы: за победу в общегородском рейтинге - сертификат на сумму 350 000 

рублей на покупку современного спортивного оборудования, а за первое место по магазину - -

спортивное оборудование для игры в настольный теннис. 

 

«Подведение итогов благотворительной программы «Перекресток – школам!» - долгожданное 

событие для миллионов школьников, их родителей, учителей и всех тех, кто помнит и любит свою 

первую школу. Помогать российской системе образования – долг каждой социально-

ответственной компании, и, мы надеемся, что наш опыт послужит хорошим примером для других 

российских предприятий», - отметил Директор по корпоративным отношениям X5 Retail Group 

Михаил Сусов. 

 

Справка для редакторов: 

 

Программа «Перекресток-школам!» стартовала в Москве и Московской области в 2005 году. 

Всего за 2005-2010 г. в ней приняло участие более 16 000 школ. Общее число голосов покупателей 

магазинов «Перекресток» превысило 20 миллионов. По итогам программы 2005-2010 г. школам 

было передано более 13 000 единиц компьютерного, видеооборудования и других ценных призов. 
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