
Программа
Краевого семейного финансового фестиваля

11-17 октября 2021г.

Площадка для дошкольников

Материалы Ссылка

Смешарики. Азбука
финансовой грамотности.

https://youtube.com/playlist?list=PL
ou7V__GhZIZDVpdFcs0s5WC3ypg7K
hig

Интерактивный мульт-сериал
«Богатый бобрёнок»

https://bobrenok.oc3.ru/

Творческие мастер-классы https://youtube.com/playlist?list=PL
ou7V__GhZIZLV214gWd-k5Bc1HeVJy
FQ

Очные мероприятия https://finfest24.ru/#rec359773057

Советуем почитать: «Приключения Нодди в
игрушечном городе»
Автор: Энид Блайтон
Возраст: 3+

«Откуда берутся деньги?
Энциклопедия для малышей»
Автор: Елена Ульева
Возраст: 5+

«Волшебный банкомат»
Авторы: Татьяна Попова и
Анастасия Булавкина
Возраст: 5+

https://youtube.com/playlist?list=PLou7V__GhZIZDVpdFcs0s5WC3ypg7Khig
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Площадка для младших школьников

Материалы Ссылка

Зачем нужна банковская карта
школьнику
Зачем и как планировать свои
расходы
Что такое карманные деньги

https://youtube.com/playlist?list=PL
ou7V__GhZIYe6NQ_N3kKQz7S12YT5
Co9

Галилео про финансы https://youtube.com/playlist?list=PL
ou7V__GhZIb7NQoIo2D2EKvcWErt2
Ak8

Сериал "Сказка о деньгах" https://youtube.com/playlist?list=PL
ou7V__GhZIaENpuO64Ey6AMBLcj9o
alG

Творческие мастер-классы https://youtube.com/playlist?list=PL
ou7V__GhZIZLV214gWd-k5Bc1HeVJy
FQ

Очные мероприятия https://finfest24.ru/#rec359773057

Советуем почитать: «Инструкция к деньгам.
Потрясающе веселый гид по
миру финансов»
Автор: Хайди Фидлер
Возраст: 7+

«Пёс по имени Мани»
Автор: Бодо Шефер
Возраст: 8+

«Финансовые истории для
подростков»
Авторы: Сергей Биденко и
Ирина Золотаревич
Возраст: 10+
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Площадка для средней школы

Материалы Ссылка

Зачем нужна банковская карта
школьнику
Зачем и как планировать свои
расходы
Что такое карманные деньги

https://youtube.com/playlist?list=PLou7V_
_GhZIYe6NQ_N3kKQz7S12YT5Co9

Галилео про финансы https://youtube.com/playlist?list=PLou7V_
_GhZIb7NQoIo2D2EKvcWErt2Ak8

Сериал "Сказка о деньгах" https://youtube.com/playlist?list=PLou7V_
_GhZIaENpuO64Ey6AMBLcj9oalG

Сериал "Моя семья и другие
проблемы"

https://youtube.com/playlist?list=PLou7V_
_GhZIbYJSxiCMw_cKjTwjeKt5Jl

15.10.2021 в 14:00 в ZOOM
Интеллектуальное шоу:
«Финансовый гений»

https://us02web.zoom.us/j/86724641659
Идентификатор конференции: 867
2464 1659

14.10.2021 в 14:00 в ZOOM
Финансовая игра-квиз
«FINишняя прямая»
Участвовать можно с
родителями

https://us02web.zoom.us/j/86835450293
Идентификатор конференции: 868
3545 0293

Очные мероприятия https://finfest24.ru/#rec359773057

Советуем почитать: «Удивительные приключения в стране
Экономика»
Автор: Игорь Липсиц

«Богатый папа, бедный папа для
подростков»
Автор: Роберт Кийосаки

«Финансы для тинейджеров»
Автор: Наталья Попова
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Площадка для старших школьников и
студентов

Материалы Ссылка

Сериал "Любовь. Дружба.
Экономика."

https://youtube.com/playlist?list=P
Lou7V__GhZIaXuCM8Qj5PNvv0HG
h0Or-O

Стоп.Мошенники https://youtube.com/playlist?list=P
Lou7V__GhZIY2rOLshRZIqdQL-zazw
DdB

14.10.2021 в 14:00 в ZOOM
Финансовая игра-квиз
«FINишняя прямая»
в Zoom

https://us02web.zoom.us/j/868354
50293
Идентификатор конференции:
868 3545 0293

14.10.2021 в 15:00 в ZOOM
Грамотный инвестор:
руководство к действию.
Встреча с экспертом из
Центрального банка РФ

https://us02web.zoom.us/j/835930
05029
Идентификатор конференции:
835 9300 5029

Очные мероприятия https://finfest24.ru/#rec359773057

Советуем почитать: «Богатый папа, бедный папа
для подростков»
Автор: Роберт Кийосаки

«Самый богатый человек в
Вавилоне»
Автор: Джордж Сэмюэль
Клейсон

https://youtube.com/playlist?list=PLou7V__GhZIaXuCM8Qj5PNvv0HGh0Or-O
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Площадка для взрослых

Материалы Ссылка

Интервью с экспертами на
темы:
Психология денег
Меры поддержки семей с
детьми
Социальный контракт

https://youtube.com/playlist?list=P
Lou7V__GhZIbl1_PcpYpBBW0bbSd
8Pwf-

Ролики по финансовой
грамотности для взрослого
населения

https://youtube.com/playlist?list=P
Lou7V__GhZIapHGV7ULh7fPKLopy
rLQ6N

Стоп.Мошенники https://youtube.com/playlist?list=P
Lou7V__GhZIY2rOLshRZIqdQL-zaz
wDdB

14.10.2021 в 15:00 в ZOOM
Грамотный инвестор:
руководство к действию.
Встреча с экспертом из
Центрального банка РФ

https://us02web.zoom.us/j/83593
005029
Идентификатор конференции:
835 9300 5029

Очные мероприятия https://finfest24.ru/#rec35977305
7

Советуем почитать: «Сам себе финансист. Как
тратить с умом и копить
правильно»
Автор: Анастасия Тарасова

«Думай и богатей»
Автор: Наполеон Хилл

«Путь к финансовой свободе»
Автор: Бодо Шефер

https://youtube.com/playlist?list=PLou7V__GhZIbl1_PcpYpBBW0bbSd8Pwf-
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Площадка для педагогов

Материалы Ссылка

13.10.2021 в 14:00 в ZOOM
«Игровые технологии на уроках:
практические советы»
Образовательные проекты
ПАКК

https://us02web.zoom.us/j/81012
230093
Идентификатор конференции:
810 1223 0093

15.10.2021 в 15:00 в ZOOM
Грамотный инвестор:
руководство к действию.
Встреча с экспертом из
Центрального банка РФ в ZOOM

https://us02web.zoom.us/j/87940
290416
Идентификатор конференции:
879 4029 0416

Анимированные презентации по
финансовой грамотности

https://youtube.com/playlist?list=
PLou7V__GhZIY7nIw5eOLbpYJ7CZ
G8hW2_

Ролики по финансовой
грамотности для трансляции без
звука

https://youtube.com/playlist?list=
PLou7V__GhZIbrkvwUomv92f4LPn
4dwKj0

Запись вебинара "4 способа
сделать занятие
интерактивным"
Образовательные проекты
ПАКК

https://youtu.be/CrOdWroXMnk

Онлайн - квиз «Финансовая
грамотность» для 7-9 классов

https://docs.google.com/documen
t/d/1ZKqtm1hCH0gt4H4xbqZhJm1
R7z-HP62Nv2jsD4OcvKA/edit?usp
=sharing

Очные мероприятия https://finfest24.ru/#rec35977305
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Тесты по финансовой грамотности
1. Тесты «Финансы и классика»:

https://vashifinancy.ru/tests/test-po-klassike/

2. Тест по финансовой арифметике для школьников

https://vashifinancy.ru/tests/test-po-finansovoy-arifmetike-dlya-shkolnikov/

3. Тест по финансовой грамотности для старшеклассников и
студентов

https://vashifinancy.ru/tests/test-po-finansovoy-gramotnosti-dlya-studento

v/

4. Тест по финансовой грамотности для взрослых «Как вы
относитесь к деньгам?»

https://vashifinancy.ru/tests/test-po-finansovoy-gramotnosti-dlya-vzroslyih/

5. Тест «Насколько вы финансово грамотны?»

https://vashifinancy.ru/tests/test-naskolko-vy-finansovo-gramotny/

6. Тесты на сайте хочу.могу.знаю.рф

http://xn--e1aybc9b.xn--80afmshcb2bdox6g.xn--p1ai/

7. Тест: Легко ли вас ввести в заблуждение в финансовой сфере?

https://finuch.ru/lecture/7924

8. Тест: Проблемы или их решения?

https://finuch.ru/lecture/8239

9. Тест: Суждено ли вам разбогатеть?

https://finuch.ru/lecture/8169

10. Тест: как у вас обстоят дела с личным бюджетом?

https://vashifinancy.ru/tests/test-po-klassike/
https://vashifinancy.ru/tests/test-po-finansovoy-arifmetike-dlya-shkolnikov/
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https://finuch.ru/lecture/7924
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https://finuch.ru/lecture/8098

11. Тест: Разбираетесь ли вы в расчетах и платежах

https://finuch.ru/lecture/8551

12. Тест: Какой вы способ сбережения?

https://finuch.ru/lecture/8697

13. Тест: Можно ли вам брать кредиты

https://finuch.ru/lecture/8720

14. Тест: Кто вы на фондовом рынке?

https://finuch.ru/lecture/8828

15. Тест: На какую валюту вы похожи?

https://finuch.ru/lecture/9145

16. Тест: А сможете ли вы правильно использовать страховки?

https://finuch.ru/lecture/8965

17. Тест: Что ждет вас в старости

https://finuch.ru/lecture/9029

18. Тест: А вы знаете какие у вас права как у потребителя?

https://finuch.ru/lecture/9072

19. Тест на финансовую грамотность от Национального агентства
финансовых исследований

http://minfin.krskstate.ru/fingram/test

20. Финансовый диктант №7

https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=6

https://finuch.ru/lecture/8098
https://finuch.ru/lecture/8551
https://finuch.ru/lecture/8697
https://finuch.ru/lecture/8720
https://finuch.ru/lecture/8828
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21. Что ты знаешь о пенсионном страховании?

https://school.pfr.gov.ru/test.html

22. Тест заемщика

https://fincult.info/calc/borrower/#payment

23. Тест «Как говорить с детьми о деньгах?»

https://fincult.info/entertainment/test/kak-govorit-s-detmi-o-dengakh/

24. Тест «Как не остаться в дураках?»

https://fincult.info/entertainment/test/kak-ne-ostatsya-v-durakakh/

25. Тесты для учащихся, завершающих обучение в начальной
школе.

http://finance.instrao.ru/fin/test/?MainParallel=4

26. Тесты для учащихся, завершающих обучение в основной
школе.

http://finance.instrao.ru/fin/test/?MainParallel=9

Финансовые калькуляторы

1. Пенсионный калькулятор

https://school.pfr.gov.ru/calculator.html

2. Депозитный калькулятор

https://fincult.info/calc/deposit/

3. Кредитный калькулятор

https://fincult.info/calc/loan/#amount

4. Калькулятор инфляции

https://school.pfr.gov.ru/test.html
https://fincult.info/calc/borrower/#payment
https://fincult.info/entertainment/test/kak-govorit-s-detmi-o-dengakh/
https://fincult.info/entertainment/test/kak-ne-ostatsya-v-durakakh/
http://finance.instrao.ru/fin/test/?MainParallel=4
http://finance.instrao.ru/fin/test/?MainParallel=9
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https://fincult.info/calc/loan/#amount


https://fincult.info/calc/inflation/#personal-inflation

Специализированные материалы / Материалы для глухих

1. https://finfest.moscow/library/materials/deaf

Специализированные материалы /Материалы для детей-сирот

1. https://finfest.moscow/library/materials/orphan

Истории о мошенничестве — грабли, на которые лучше не
наступать

1. https://fincult.info/rake/

https://fincult.info/calc/inflation/#personal-inflation
https://finfest.moscow/library/materials/deaf
https://finfest.moscow/library/materials/orphan
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