
«Краевой семейный финансовый фестиваль» 

С 11 по 17 октября 2021 года наша школа принимает участие во II Краевом семейном 

финансовом фестивале. 

 
 

В рамках заочной части фестиваля обучающиеся начальных классов посмотрели 

познавательные видеоролики «Зачем нужна школьнику банковская карта», «Зачем и как 

планировать свои расходы», «Что такое карманные деньги», «Галилео про финансы»; 

обучающимся средней школы были интересны сериалы «Сказка о деньгах» и «Моя 

семья и другие проблемы»; учащиеся старших классов через профилактические ролики 

«Стоп. Мошенники» были познакомлены как не стать жертвой мошенников.  

 

 

 

Мероприятия очного этапа проводит 

соорганизатор: Борисова Алена 

Александровна.  

 

За участие в мероприятиях очного этапа 

ребята награждаются грамотами и 

сувенирами Регионального центра 

финансовой грамотности. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 октября среди четырех команд 6 класса проводился квест «Знатоки 

финансовой грамотности». Цель квеста – способствовать формированию находчивости, 

сообразительности, экономической грамотности. На данной игре с помощью различных 

заданий учащиеся практическим путем закрепили операцию обмена товара на товар, 

обмена товара на деньги, а также уточнили название денежных единиц разных стран и 

представления о функции денег. По результатам игры победила команда «Молодые 

миллионеры» (Власова Анастасия, Козарь Ксения - капитан команды, Котельников 

Дмитрий, Каримулин Ильяс). Поздравляем!!! 

 

    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 октября состоялась интерактивная игра «Финансовые ребусы», в участии 

которой приняли ученики 7 класса. Интеллектуальное соревнование нацелено на 

привлечение внимания школьников к необходимости повышения уровня финансовой 

грамотности в процессе поиска ответов на вопросы многоуровневой сложности. Игра 

состояла из 4 интеллектуальных раундов: «Ребусы», «Что за слово?», «Найди 

лишнее…», «Математическая задача». Результаты фиксировались в турнирную 

таблицу, по итогам которой определился победитель – Лунгу Нелли. Поздравляем!!! 

 

 
 

14 октября ученицы 10 класса сыграли в настольную игру «Шаги к успеху», 

которая стала отличным путешествием по ступеням взрослого человека. Цель игры - 

сформировать у учащихся понимание важности процесса планирования получения и 

расходования денежных средств. В результате бросания игрового кубика и «шагая» по 

монетам игрового поля ученицы познакомились с источниками расходов и доходов, 

сформировали бережливость к трате денег, получили навыки рационально оценивать 

способы и средства выполнения желаний, корректировать собственные потребности, 

выстраивать иерархию и временную перспективу реализации. Победу одержала 

участница, которая первой закончила путешествие, Ермакова Виктория. Поздравляем!!! 

 

  
 



Дошкольная группа «Солнышко» МБОУ СОШ №10 также присоединилась к 

мероприятиям Краевого семейного финансового фестиваля. С ребятами 

подготовительной группы был проведен ряд мероприятий по основам финансовой 

грамотности, такие как чтение сказок по данной тематике, коллективное изготовление 

книги про то «Как сорока карту потеряла». В финансовом кинотеатре зрителям 5-7 лет 

с помощью многосерийных мультфильмов «Смешарики. Азбука финансовой 

грамотности» и «Богатый бобренок» рассказали про правильное планирование бюджета 

и раскрыли различные финансовые секреты. 

 

   
 

   
Кроме того, наши ученики вместе с наставниками приняли участие в конкурсе 

«ФИНПЛАКАТ». Выражаем благодарность руководителям работ Грудининой Л.В., 

Мисник Г.И., Рубцовой Ю.В., Загурской В.В. за участие в конкурсе и с нетерпением 

ждем результатов! 

 

А всех педагогов и родителей мы приглашаем принять участие в мониторинге уровня 

финансовой грамотности населения Красноярского края. Сделать это можно, пройдя по 

ссылке: 

https://forms.gle/y2MGcMgcLF2AYiSu6 

 

Благодарим за внимание! 

https://forms.gle/y2MGcMgcLF2AYiSu6

