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Предлагаемая серия из 4 буклетов для родителей и педагогов призвана быть своеобразным компасом, навигатором по вопросам повышения уровня финансовой грамотности семей с детьми. Авторы уверены, что важнейшим условием финансового благополучия семьи являются знания о законах экономики и правилах применения этих
законов. Первый буклет серии включает описание мероприятий российского и даже
международного масштаба, посетив которые можно значительно преуспеть в своём
экономическом развитии!
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1. ЕЖЕГОДНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Фестиваль — первое в истории интерактивное мероприятие, направленное на повышение финансовой грамотности всей семьи,
который проводится дважды в год — весной
и осенью. 19 мая 2018 года мероприятие
в формате edutainment объединило игровые
и образовательные элементы, позволило
юным участникам фестиваля научиться правильно распоряжаться деньгами и избежать
финансовых ошибок в будущем, а взрослым —
улучшить собственные знания в этой сфере
и наладить коммуникацию с детьми через
совместное творчество.
Семейный финансовый фестиваль — это
пространство для семейных занятий, где
участники получают доступ к знаниям в области финансовой грамотности, чтобы затем
иметь возможность ежедневно применять их
на практике.
Пространство фестиваля представляет собой город финансовой грамотности,
где можно получить и преумножить ва-

люту, посещая различные тематические
зоны, а затем приобрести на нее подарки и сувениры. Всего в программе более
50 видов активностей: мастер-классы, лекции,
ярмарка, спектакли, мультфильмы, игры, конкурсы, выставки, консультации, мюзикл,
презентации просветительских проектов
Минфина России и многое другое.
Мероприятие интересно и полезно посетить детям от 6 лет, а также их родителям,
воспитателям и педагогам. Фестиваль также
является местом встречи экспертов, обмена
опытом и лучшими практиками в различных
сферах управления личными финансами и защиты прав потребителей финансовых услуг.
Для самых маленьких гостей до 8 лет на
фестивале работает «Игровая площадка».
Организаторы фестиваля: Министерство финансов Российской Федерации, Роспотребнадзор, Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства
города Москвы.
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2. ЕЖЕГОДНАЯ НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи – это серия
бесплатных информационно-просветительских мероприятий для школьников и студентов. В 2018 году фестиваль прошёл с 9 по
22 апреля 2018 года в 85 регионах России.
Цель организаторов: содействие формированию у граждан разумного финансового поведения и ответственного отношения
к личным финансам.
Основные задачи:
• привлечение интереса широких слоев
населения к теме финансовой безопасности,
важности разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам, знания своих прав как потребителей
финансовых услуг и знания способов защиты
этих прав;
• предоставление россиянам организованного доступа к различным возможностям получения знаний по финансовой грамотности;
• вовлечение представителей государственного и частного секторов, сферы образования, СМИ в работу Проекта посредством
участия в проведении мероприятий недели.
Основные принципы проведения Недели:
• Практическая направленность. Все мероприятия и просветительские материалы Недели имеют практическую направленность и отобраны с учетом интересов целевых аудиторий.
• Бесплатное участие. Все мероприятия
в рамках Недели, такие как оффлайн и онлайн семинары, доступ к библиотеке материалов и пр. являются бесплатными.
• Отсутствие рекламы. Информация, предоставляемая в рамках Недели, носит исключительно информационно-просветительский
характер и не содержит рекламы каких-либо
финансовых продуктов и услуг.
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• Достоверность. На мероприятиях
и в обучающих материалах Недели используется только проверенный контент, отвечающий целям и задачам Проекта, и привлекаются только подготовленные тьюторы
и эксперты, обладающие соответствующим
уровнем знаний и навыков. При проведении мероприятий используются информационные материалы, разработанные
в рамках Проекта.
В программе Недели запланированы
образовательные мероприятия для ребят различного возраста. Организаторы
заботятся и о родителях, для них организуются родительские собрания в общеобразовательных учреждениях, а самые активные присоединяются к онлайн версии
собрания, которое объединяет родителей
по всей стране.
Мероприятия Недели освещают наиболее
актуальные для детей и родителей темы:
- учись считать деньги по-взрослому;
-вкладывай в свое будущее - получай знания о личных финансах;
– финансовая грамотность начинается
в семье;
– командный семейный турнир по финболу;
– всероссийское родительское собрание
по финансовой грамотности on-line;
– конкурсы двух уровней (для взрослых
и для детей), приуроченные к Global Money
Week (GMW).
В процессе игр и общения участники разбираются с основными финансовыми понятиями и принципами финансово грамотного
поведения, узнают подробнее о своих финансовых правах, а также обсуждают с экспертами, как грамотно подойти к принятию своих
первых финансовых решений.

3. ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЗАЧЁТ
Чтобы успешно сдать зачет, необходимо
правильно ответить на 24 вопроса и больше (всего 30). В этом случае вы получите
персональный сертификат.

Формат зачета – тест. Нужно выбрать тот
вариант ответа на каждый вопрос, который
вы считаете правильным. На сдачу финансового зачета дается 60 минут. Кто рискнёт
попробовать?

FINZACHET.RU
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4. МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН ОБРАЗОВАНИЯ (ММСО)
Экспозиция проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» всегда
созвучна основной тематике выставки.
На ММСО представлены электронные
образовательные курсы, онлайн – игры,
новые учебные пособия по финансовой
грамотности для всех возрастов. Здесь интересно не только педагогам, но и детям,
а также их родителям!
Гостей экспозиции ждет множество сюрпризов, к примеру, игровой аттракцион «Умный пол» с комплектом заданий по финансовой грамотности, увлекательные лекции
и мастер-классы для учителей и родителей:
– мастер-класс «Экономика с котом Белобоком»: обучение финансовой грамотности дошкольников, младших школьников,
в том числе в семье;
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– детские и семейные журналы по финансовой грамотности;
– мобильное приложение, обучающее
школьников основам ведения бюджета;
– электронные образовательные семейные курсы «Развитие навыков принятия
решений в области ведения личного бюджета» и «Основы ответственного финансового поведения»;
– финансовая викторина для школьников «Своя игра»;
– интерактивное занятие для школьников и взрослых «Финансовая безопасность
в интернете»;
– интерактивное занятие «Как воспитать
финансово грамотного ребенка: коммуникативная площадка для родителей»;
– занятие для родителей по финансовому воспитанию детей «Финансовые успехи
моего ребенка».
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ПРОЕКТ
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СЕРИИ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ВОВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»
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