ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
семейного финансового фестиваля
ноября 2017 года
Время проведения: 11:00 – 18:00

Дата проведения: 11

Возрастная категория: 6+
Пространство фестиваля будет условно представлять собой «город финансовой грамотности», состоящий
из различных зон, которые постепенно раскроют гостям различные темы финансовой грамотности:
от истории денег до правил формирования семейного бюджета.
На мероприятии будет выдаваться фестивальная игровая валюта, которую можно преумножить, а затем
приобрести на нее полезные подарки и памятные сувениры.

Время

Место

Активность

Возрастная
категория

Описание

10:30 – 18:00

Паспортный
контроль

Регистрация участников

6+

Участники фестиваля проходят регистрацию и получают путеводитель и
программу фестиваля, а также браслеты, которые дадут возможность бесплатно
принять участие во всех активностях фестиваля.

10:30 – 18:30

Банк

Получение стартового
капитала

6+

Каждый зарегистрированный участник получает стартовый сказочный капитал,
который он впоследствии сможет потратить на ценные призы и подарки.

14+

В лектории фестиваля состоятся выступления экспертов по финансовой
грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг, которые поделятся
опытом и рекомендациями по формированию бюджета семьи, достижению
финансовых целей, финансовому воспитанию детей и отстаиванию прав
потребителя финансовых услуг.

6+

Выставка лучших работ конкурса плакатов на тему защиты прав потребителей
финансовых услуг и финансовой грамотности «ХочуМогуЗнаю», который
проводился в рамках проекта Минфина России по повышению финансовой
грамотности.

14+

Квалифицированные специалисты бесплатно проконсультируют участников на
тему возможностей по улучшению управления личным бюджетом, а также
финансовых отношений в семье и защите прав потребителей финансовых услуг.
Также здесь можно пройти диагностику финансового здоровья и получить
рекомендации финансовых консультантов.

6+

На «Городской ярмарке» располагаются Взрослый и Детский маркеты, где будет
проходить торговля и свободный обмен между участниками за фестивальную
игровую валюту.
Для работы с детьми и родителями в данной зоне будет привлечен промоперсонал, который поможет участникам продавать поделки, сделанные в зоне
мастер-классов, мотивировать к продаже, а также сочинять зазывающие
стихотворения и рекламные слоганы.
Торг уместен!

6+

Каждый участник сможет выбрать себе мастер-класс по вкусу:
• «Кошельки из фетра» (6+) — учимся делать и украшать кошельки из
фетра.

11:00 – 18:00

11:00 – 18:00

Университет

Университет

11:00 – 18:00 Офис консультантов

11:00 – 18:30

11:00 – 18:00

Городская ярмарка

Мастерская

Лекции

Выставка плакатов

Консультации

Торговля и свободный
обмен

Мастер-классы

Время

Место

Активность

Возрастная
категория

Описание
•
•
•

•

•
•

•

14:00 – 16:00

15:30 – 16:30

Мастерская

Мастерская

Конкурс рисунков

Игра «Деньги в
кошельке»

6+

11+

«Раскрашивание копилок» (6+) — раскрашиваем копилки из гипса.
«Народная кукла» (6+) — создаем народных кукол, приносящих удачу,
достаток и благополучие.
«Оригами» (6+) — учимся складывать причудливые фигуры из бумаги, в
том числе нового «финансового» друга — собаку, символ проекта «Дружи
с финансами».
«Вторая жизнь вещей» (6+) — ребята подарят вторую жизнь вещам и
научатся создавать из них необычные копилки и оригинальные украшения
для дома.
«Браслеты или брелоки» (6+) — лепим и запекаем монетки, которые
можно использовать как брелок, кулон или подвеску.
«Страховые доски» (6+) — дети узнают, что такое страхование и
страховые доски, какие они бывают и какую символику имеют, а также
попробуют разукрасить свою страховую доску на память о фестивале.
«Роспись футболок» (6+) — любой участник сможет почувствовать себя
настоящим дизайнером и украсить ткань чудесными принтами.

Участники всех возрастов могут принять участие в конкурсе рисунков на тему
«Дети и деньги», организованном при партнерской поддержке страховой компании
ERGO.
Дети и родители в ходе игры попробуют достичь финансовую цель, например,
накопить на путешествие, новый компьютер или другую мечту. Для этого они
вместе с ведущими попробуют разобраться, откуда в семье берутся деньги и куда
они уходят, как их разумно тратить, как не попасться на удочку мошенников, как
защитить свои права, и всем ли нужно платить налоги. В конце игры мы посчитаем
доходы и посмотрим, кому удалось накопить на свою финансовую цель, а кому
нет, и почему.
Игра разработана компанией «Квестигра» совместно с Экономическим
факультетом МГУ им. М.В.Ломоносова в рамках проекта Минфина России по
повышению финансовой грамотности.

11:00 – 18:00

ТРИЗ по финансовой
грамотности
Показ мультфильмов
Игровая площадка
Игра «Полезные деньги»
Игра «Семейный
бюджет»

6+

Участников и зрителей ждут активности от партнеров фестиваля: занимательные
интерактивные занятия для детей, ТРИЗ по финансовой грамотности,
мультфильмы на релевантную тему, настольные финансовые и досуговые игры
(«Монополия», «Экономикус», «Дженга», «Минуточку!» и многие другие).

Время

Место

Активность

Возрастная
категория

Описание

Настольные финансовые
и досуговые игры

11:00 – 18:00

Интеллектуальный
клуб

Игры

18+

Взрослые участники фестиваля смогут принять в интеллектуальной командной
игре по финансовой грамотности, устроенной по принципу интеллектуального
клуба «Что? Где? Когда?», «Своей игры» и «Брейн Ринга». Участники разделятся
на команды по пять-шесть человек и в течение четырех раундов будут искать
ответы на самые разные вопросы.

11:00 – 18:00

Музей денег

Экскурсия по экспозиции

6+

В рамках музейной экспозиции и занимательной экскурсии участники смогут
увидеть редкие экспонаты, сквозь призму которых можно взглянуть на историю
страны и городов.

Экскурсия по экспозиции,
дополненная реальность,
Музей страхования
интерактивные игры и
конкурсы

6+

Что такое страхование и зачем оно нужно? Об истории развития страхования в
России и мире расскажут выставка и занимательная экскурсия.

11:00 – 18:00

Викторины
11:00 – 18:00

Основная сцена

Конкурсы

6+

Презентация новых
купюр достоинством 200
и 2000 рублей

11:00 – 18:30

13:00 – 13:30

Супермаркет

Основная сцена

Торговля за фестики

Финансовый мюзикл

На главной сцене нашего финансового «города» для участников фестиваля
ждет немало сюрпризов: представят мюзикл на финансовую тему, покажут
новые купюры достоинством 200 и 2000 рублей и расскажут, как отличить их
от подделки, а также устроят немало беспроигрышных викторин, конкурсов
и других забав с ценными призами и подарками.

6+

Участники, успешно приумножившие свой фестивальный капитал в течение дня,
смогут совершить больше покупок на вырученные «фестики» — в супермаркете
фестиваля будет представлено более 3 000 единиц полезных товаров.

6+

В жизни часто бывают ситуации, когда нужно сделать выбор. Купить какую-нибудь
ерунду сейчас или сохранить деньги для большой покупки. Артисты Академии
детского мюзикла споют о деньгах и счастье, которое могут принести финансы,
если использовать их грамотно.

Время

13:30 – 14:00

15:15 – 15:55

Место

Игровая площадка

Основная сцена

Возрастная
категория

Активность

Игра «Знакомство со
страной Фингрией»

Награждение партнеров
IV Всероссийской недели
сбережений — 2017

7+

6+

Описание
На игровом уроке «Путешествие по стране Фингрии» на основе образовательного
курса «Приключения с котом Белобоком или Экономика для малышей» под
руководством сертифицированных тьюторов ребята научатся определять, какие
потребности первичны, а какие второстепенны, узнают историю денежных средств
и смогут создать собственный макет монеты нового государства.
Игра разработана педагогами Волгоградской области в рамках проекта Минфина
России по повышению финансовой грамотности.
За время существования у Недели сбережений появилось множество друзей и
партнеров не только в Москве, но и регионах России. Всероссийская инициатива
охватывает самые дальние уголки нашей огромной страны и коснулась миллионов
семей. Мы отметим значительный вклад компаний в развитие финансовой
грамотности.

17:00 – 18:00

Основная сцена

Спектакль

6+

Visa представляет интерактивный образовательный спектакль «Волшебная сила
бюджета» — пьесу мексиканского автора Аллана Пумиана Варелы,
адаптированную для российских зрителей сценаристом Наной Гринштейн.
Зрителям в увлекательной форме расскажут об основах планирования бюджета,
контроле расходов и практических финансах.

18:00

Основная сцена

Музыкальная программа

6+

Выступление участницы шоу «Голос.Дети» Александры Давыдовой с музыкальной
программой. Завершение работы фестиваля.

Расписание может быть изменено.
Вход на фестиваль свободный,
по обязательной предварительной регистрации на сайте
вашифинансы.рф или familymoneyfest.ru

