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Приглашение к участию в «IV Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и
молодежи»
Уважаемые Коллеги!
В рамках проекта Министерства финансов Российской Федерации «Содействие
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в
Российской Федерации» с 09 по 22 апреля пройдет IV Всероссийская неделя финансовой
грамотности для детей и молодежи.
Цель мероприятия - мотивация детей и подростков к дальнейшему изучению материалов
по финансовой грамотности, а также содействие в получении необходимых знаний и навыков в
рамках проводимых мероприятий. Более 30 000 мероприятий Недели финансовой грамотности для
детей и молодежи 2017 года прошли в 85 регионах России и в них приняли участие более 6
000 образовательных учреждений.
Основными темами Недели в 2018 году являются:
• Учись считать по-взрослому (для младшей и средней школы);
• Вкладывай в свое будущее – получай знания о личных финансах (для
старшеклассников и студентов);
• Финансовая грамотность начинается с семьи (для родителей).
В рамках тем Недели будут затронуты такие важные вопросы, как: управление
личным бюджетом, планирование, финансовая безопасность и финансовое воспитание в кругу
семьи.
Во время предстоящей Недели также будет проведен ряд мероприятий в образовательных и
специализированных учреждениях силами обученных в рамках Проекта специалистами,
партнерами недели, волонтерами. Дети и молодежь в возрасте от 10 до 22 лет, а также их учителя и
родители смогут принять участие в открытых лекциях, увлекательных экскурсиях, творческих
конкурсах, играх, викторинах и других мероприятиях. Все мероприятия являются бесплатными,
прошедшими тщательный отбор и методологическую проработку на предмет содержания в
зависимости от возраста и специфики обучающихся.
Для участия в мероприятиях школам, вузам, детским домам необходимо будет посетить
Портал вашифинансы.рф, где после регистрации в личных кабинетах будет доступны материалы
для самостоятельного проведения мероприятия ученикам и их родителям, а также есть
возможность оформить заявку на приглашения спикера и проведения им мероприятия в
образовательном учреждении.
Более подробная информация о мероприятиях Недели прилагается.
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Приложение 1

Мероприятия Всероссийской Недели финансовой грамотности для детей и молодежи 2018.

КЛЮЧЕВЫЕ АКТИВНОСТИ НЕДЕЛИ
Будут представлены шестью основными группами:
1. Очные информационно-просветительские мероприятия;
2. Онлайн уроки по теме Недели;
3. Всероссийское родительское собрание по финансовому воспитанию онлайн;
4. Интерактивный лекторий для молодежи;
5. Волонтерские отряды в детские дома;
6. Открытые конкурсы с ценными призами.
1. Очные информационно-просветительские мероприятия.
В течение всей Недели для школьников и студентов будут проходить открытые уроки и
лекции. Для проведения этих мероприятий разработаны 3 комплекта материалов (презентация,
технологическая карта урока и видео-лекция) для различных возрастных групп:
Название

Ссылка

5-7 классы
Презентация

http://вашифинансы.рф/upload/Материалы%20Недели%2004-2018/Презент.
5-7%20кл.pptx

Технологическая http://вашифинансы.рф/upload/Материа лы%20Недели%2004-2018/
карта урока:
технологическая%20карта%205-7_____.docx
8-9 классы
Презентация

http://вашифинансы.рф/upload/Материа лы%20Недели%2004-2018/
Презентация.%208-9_14.03.18.pptx

Технологическая http://вашифинансы.рф/upload/Материа лы%20Недели%2004-2018/
карта урока:
технологическая%20карта%208-9.docx
10-11 классы и студенты
Презентация

http://вашифинансы.рф/upload/Материалы%20Недели%2004-2018/Презент.
10-11,%20студент_.pdf

Технологическая http://вашифинансы.рф/upload/Материа лы%20Недели%2004-2018/
карта урока:
технологическая%20карта_10-11,%20________.docx
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Также для проведения занятий с детьми можно использовать специально подготовленный
открытый урок для учащихся 9-10 класса и актуализированный пакет материалов, включающий в
себя 11 тем таких как: банки и вклады, бюджет семьи, страхование, накопления и сбережения и
другие. Материалы размещены в личных кабинетах на портале вшифинансы.рф.
Лекции проходят по тщательно отобранным и заверенным материалам. В роли ведущих
могут выступать учителя и преподаватели учебных заведений. В случае, если учебные заведения
захотят видеть в качестве ведущих мероприятий экспертов финансовой сферы, аккредитованных
тьюторов (сотрудники банков, страховых компаний и др.), то им необходимо будет оставить заявку
на проведение мероприятия от Партнеров на Портале http://вашифинансы.рф/week2018/ ,
заполнив специальную форму.

Нажав на кнопку «Я хочу, чтобы у меня провели мероприятие» откроется специальная форма
для внесения информации.

Ваш запрос попадет в личные кабинеты Партнеров и аккредитованных спикеров Недели,
которые свяжутся с Вами и договорятся о деталях проведения мероприятия.
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2. Онлайн уроки по темам Недели и дополнительным темам
В помощь учителям, не обладающим необходимым опытом взаимодействия с темой
финансовой грамотности, подготовленными преподавателями методических центров записаны
профессиональные 30 минутные видео-уроки для проведения занятий с детьми по темам текущей
Недели. Эти уроки можно скачать и включить ученикам во время урока. Лекции рассчитаны на
различные возрастные аудитории:
- 5-7 класс https://drive.google.com/file/d/1Od8u9_zHmIC6ViMO1tE05GU8cKwwUS1m/view
- 8-9 классы https://drive.google.com/open?id=1LkQHmvpdcxrweI6PyoLtqTekAC9c3NIm
- 10-11 и студентов https://drive.google.com/file/d/1QWeddSeaQ6OkM99okQHn2bI_ZZ12jKx8/
view
Записи данных выступлений доступны в личных кабинетах на Портале вашифинансы.рф.

3. Всероссийское родительское собрание по финансовому воспитанию онлайн
11 апреля в формате онлайн-лектория пройдет ряд лекций для родителей. Приглашенные
спикеры: представители системы образования, психологи, профессионалы финансового рынка, обсудят вопросы, связанные с темами финансового воспитания детей. В ходе семинаров родители
узнают, в каком возрасте необходимо начинать разговоры о деньгах, как привить детям здоровые
финансовые привычки и другие вопросы. Трансляция будет проводиться через youtube –
доступный, простой и привычный для слушателей канал. Запись впоследствии будет доступна на
Портале вашифинансы.рф в разделе материалов. Зарегистрироваться на мероприятие можно по
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ссылке: http://wellf-pro.ru/sobranie или на портале http://вашифинансы.рф/week2018/actions/
moskva/20180411/110763/

Для самостоятельного проведения родительских собраний был подготовлен комплект
материалов, доступный в личных кабинетах на Портале вашифинансы.рф и по ссылкам:
Название

Ссылка

Презентация:

h t t p : / / в а ш и ф и н а н с ы . р ф / u p l o a d / 3 /
Презентация%20родительское%20собрание%202018.pptx

Технологическая карта h t t p : / / в а ш и ф и н а н с ы . р ф / u p l o a d / 3 /
урока:

Технологическая%20карта%20родительское%20собрание%20%2020
18.docx

Раздаточный материал:

h t t p : / / в а ш и ф и н а н с ы . р ф / u p l o a d / 3 /
Раздаточный%20материал%20родительское%20собрание%202018.d
ocx

Рекомендуемая литература h t t p : / / в а ш и ф и н а н с ы . р ф / u p l o a d / 3 /
для детей и взрослых:

Дополнительная%20информация%20по%20теме.docx

Видео-материал:

https://drive.google.com/open?id=1da_SR3CdbRnvIDxGoL4GgiKXvKNWjVe

4. Интерактивный лекторий для молодежи
Проведение комплексной онлайн активности для молодежи, в рамках которого участники
смогут:
• Принять участие в интерактивном тесте-опросе школьников, по результатам прохождения
которого ребята получат сертификат с рекомендациями.
• Пройти небольшой онлайн курс (2-3 занятия) в формате вебинаров по финансовой
грамотности с участием интересных спикеров ПАО «Сбербанк», платежной системы VISA
и лекторов Московского государственного университета им М. В. Ломоносова.
Ссылка для регистрации на активность будет представлена на портале вашифинансы.рф

5. Волонтерские отряды в детские дома
Цель – адаптация воспитанников детских домов к жизни после выхода из воспитательного
учреждения. Для проведения мероприятий волонтерами и Партнерами Недели разработаны
специализированные материалы по наиболее важным вопросам:
1.

Управление личным бюджетом (ежедневные покупки);
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2. Финансовое планирование (особенно использование накопленной суммы на
счетах);
3. Финансовые мошенничества.
Материалы для проведения размещены по ссылкам:
Название

Ссылка

Презентация:

http://вашифинансы.рф/upload/4/ПРЕЗЕНТАЦИЯ.
%20ВКЛАДЫВАЙ%20В%20СВОЕ%20БУДУЩЕЕ%20%20ПОЛУЧАЙ%20ЗНАНИЯ%20О%20ЛИЧНЫХ%20ФИНАНСАХ!.pptx

Т е х н о л о г и ч е с к а я к а р т а http://вашифинансы.рф/upload/4/Сценарий%20занятия.docx
урока:
Памятка ведущему:

http://вашифинансы.рф/upload/4/
Памятка%20ведущего%20регламент%20взаимодействия.docx

Видео-инструкция:

https://drive.google.com/open?
id=1DbOAAMcKcxcExj9_AHePxe0a3zWS4vtc

- А также раздаточный материал в личных кабинетах на Портале вашифинансы.рф

Оставить заявку на проведение активности для воспитанников учреждений можно будет
также на Портале http://вашифинансы.рф/week2018/ , заполнив заявку «Я хочу, чтобы у меня
провели мероприятие» или же используя разработанные материалы провести мероприятие
самостоятельно.

6. Открытые конкурсы с ценными призами
В рамках проведения Недели запущен конкурс эссе, который будет проводиться до до 22
апреля 2018 года. Участникам будет предложено написание эссе на тему «5 советов себе: как
построить свое успешное будущее». Для участия в конкурсе необходимо на Портале http://
вашифинансы.рф/week2018/concurses/ выбрит из конкурсов «Конкурс эссе» и, заполнив

соответствующее форму, загрузить работу. Лучшие работы будут опубликованы на федеральном
Портале после окончания Недели. Победители будут определены 1 июня и получат ценные призы
в виде планшетных компьютеров.
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- Конкурс «Создай свой мультфильм по финансовой теме». Будет объявлен на Открытии
Недели. Организаторы и партнеры конкурса подготовят вебинары, полезные ссылки и
материалы, которые помогут ребятам самим создать свой мультфильм. Лучшие работы
будут размещены на Портале вашифинансы.рф. Победителей ждут призы.
- Конкурс рэпа «Зачитаем про финансы». В 2017 году конкурс в рамках Недели
финансовой грамотности для детей и молодежи привлек интерес молодежи и создал
отличную основу для дальнейшего развития.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКТИВНОСТИ НЕДЕЛИ
Будут представлены следующими группами: финансовые игры и бои в формате «Брейнринг», экскурсии в локальные бизнесы, спектакли, а также практические инструменты,
разработанные в рамках Проекта. Все материалы размещены на Портале и могут быть
использованы образовательными учреждениями для проведения мероприятий.
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1. Финансовые игры
Игры, позволяют в занимательной форме узнать тонкости управления личными финансами,
научиться оценивать риски, связанные с покупками и различными финансовыми услугами, а также
получить навыки планирования своего бюджета.
- «Не в деньгах счастье» - игра для молодежи от 14 лет. Данную игру можно проводить
самостоятельно, распечатав игровое поле, карточки и правила игры с сайта https://
хочумогузнаю.рф/интерактив/тренинг-игра-не-в-деньгах-счастье/
- «Полезные деньги» (для детей средней школы) и «Drive your life» (для ребят старше 16
лет) - игры, успешно апробированные в рамках проведения прошлых Недель, будут
проводиться Партнёрами Недели: Хоум Кредит энд Финанс Банком и страховой
компанией ППФ. На Портале http://вашифинансы.рф/week2018/ можно подать заявку на
их проведение в регионах присутствия Партнеров, заполнив форму по кнопке «Я хочу,
чтобы у меня провели мероприятие».

2. Финансовые бои в формате «Брейн-ринг»
Для проведения соревновательных игр среди школьников и студентов в формате вопросответ. По ссылке http://edu.pacc.ru/finedu/articles/Igryisorevnovaniyadlyashkolnikovistudentov/
размещены презентации с увлекательными вопросами, сценарии проведения и весь необходимый
раздаточный материал. Образовательные учреждения смогут самостоятельно, или же пригласив
представителей Партнеров Недели, проводить активность внутри одного класса, школы или между
школами, вузами.

3. Экскурсии в локальные бизнесы
Участники Недели смогут посетить экскурсии в отделения партнеров Недели (банков,
страховых компаний и других), где они познакомятся с работой финансовых организаций изнутри,
дети смогут задать вопросы и услышать личные истории успеха известных людей из отрасли
финансов. Воспользоваться активностью будет возможно оставив заявку по кнопке «Я хочу поти
на экскурсию в банк/стразовую/НПФ» на Портале http://вашифинансы.рф/week2018/

4. Спектакли
Творческим коллективам будет предложено поставить спектакль по сценарию,
предоставленному Партнером Недели – компанией VISA «Волшебная сила бюджета». По
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сценарию в простой и увлекательной форме актеры рассказывают детям об основах планирования
бюджета, контроле расходов и практических финансах.

5. Практические инструменты
На Портале вашифинансы.рф для посетителей будут бесплатно доступны интересные
практические приложения:
- «Финзнайка» - социальная онлайн-игра позволяет изучить различные темы по
финансовой грамотности (например: деньги, семейный бюджет, банки, валюта,
страхование и другие) выполняя различные задания. Предлагается несколько типов
заданий: ребусы, задания на сопоставление (установление соответствия между какимилибо действиями и результатами этих действий), тесты и прочие. Информация об игре и
ссылка для установки приложения: https://oc3.ru/news/10662/
- «Монеткины» - приложение ориентировано на детей в возрасте от 7 до 15 лет и
поможет научиться планировать доходы и расходы и вести личный бюджет.
Информация по ссылке: https://монеткины.рф
- «Финсовет» - приложение поможет навести порядок в своем бюджете: разобраться,
куда уходят деньги и научиться ими управлять. В основе девять тем: основы
финансовых знаний, планирование доходов, управление расходами, личные сбережения
и пенсии, займы и кредиты, инвестирование, страхование, финансовые риски и
безопасность, а также защита прав потребителей. Все темы содержат пошаговые
руководства, статьи и словарь. Ссылка для установки приложения: https://
itunes.apple.com/ru/app/финсовет/id1301404472?mt=8

Будем рады видеть вас в числе участников IV Всероссийской недели финансовой
грамотности для детей и молодежи 2018 г.

125167, г. Москва, Проезд Аэропорта
д.8, строение 4, 3 этаж, офис 9
+ 7 (985) 210 49 26
+7 (499) 501 11 73

Приложение 2
ОТЧЕТНОСТЬ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ
По факту проведения мероприятий специалист, выступивший в качестве спикера
(преподаватель, представитель Партнера, консультанрт-методист) заполняет в личном кабинете
отчет о проведении. Для того, чтобы внести информацию, представителю образовательного
учреждения необходимо:
1.

Зайти на портал http://вашифинансы.рф/week2018/registration/

2.

Зарегистрироваться в личном кабинете от лица образовательной организации;

125167, г. Москва, Проезд Аэропорта
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3.

Пройти во вкладку «Отчет» и заполнить предложенные поля;

Если в организации мероприятие проводилось Партнером недели или консультантомметодистом, то отчет на портале заполняют они.

