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План вебинара 

1. Проектирование лагеря по финансовой грамотности
2. Практика организации детского загородного лагеря по 

финансовой грамотности
3. Практика организации школьного он-лайн лагеря по 

финансовой грамотности



Проектирование лагеря
по финансовой грамотности

Почему программа по финансовой грамотности интересна для лагеря?

1. Современный запрос общества к системе образования на
обучение школьников проектной и исследовательской работе, 
предпринимательству и финансовой грамотности.

2. Финансовая грамотность – необходимый элемент общей 
культуры современного человека.

3. Системно-деятельностный подход обеспечивает активную 
учебно-познавательную позицию обучаемых.

4. Приобретение обучающимися практических навыков в 
финансово-экономической сфере.

5. Интерактивная реализация программы, активное применение
игровых форматов



Современные школьники...

Устали от 
привычных 
форматов 

занятий

Привыкли играть 
на своих 

гаджетах

Хотят 
примерить на 

себя разные роли

Актуальность интерактивного подхода к обучению финансовой 
грамотности в лагере

Проектирование лагеря
по финансовой грамотности



Проектирование лагеря
по финансовой грамотности

Название финансовой смены:

ФИНАНСОВЫЕ ГРАМОТЕИ

Программа «Доведи идею до ума» 



Проектирование лагеря
по финансовой грамотности

✓Концепция лагеря по финансовой грамотности

От интересного к 
полезному 

От простого к 
сложному

От вопросов к 
принятию 
решений



Проектирование лагеря
по финансовой грамотности

✓Цели и задачи лагеря по финансовой грамотности

Цель: Формирование основ финансовой грамотности и экономического 
мышления. Приобретение практических навыков при проведении 
проектной и исследовательской работы

Задачи:

образовательные:
- повышение уровня знаний участников образовательной программы о 
личном финансовом плане, семейном бюджете, финансовых продуктах 
и их грамотном использовании; 
- ознакомление с основами проектной деятельности; 
- формирование практических навыков исследовательской работы; 
- развитие умений принимать финансовые решения с опорой на знания, 
приобретенные в результате обучения



Проектирование лагеря
по финансовой грамотности

✓Цели и задачи лагеря по финансовой грамотности

Задачи:
развивающие:
- развитие лидерского поведения через коллективную деятельность;
- формирование мотивационной готовности обучающихся к овладению 
знаниями в области финансовой грамотности; 
- формирование способности ставить цели и анализировать результаты; 
- воспитание навыка ответственности к принятию самостоятельных 
решений;
- развитие умения высказывать собственные суждения и умозаключения на 
основании приобретенных знаний; 
- воспитание стремления к приобретению новых знаний.
воспитательные:
- формирование умений доброжелательного отношения к сверстникам, 
эмоциональную отзывчивость, радоваться достигнутому результату; 
- формирование ценностного отношения к семье и ко всем участникам 
образовательных отношений; 
- развитие отношений, построенных на равноправии и готовности 
конструктивно решать проблемы; 
- формирование моральных и нравственных основ личности



Проектирование лагеря
по финансовой грамотности

✓Кадровое обеспечение: 

Руководитель образовательной  программы (ОП) по финансовой 
грамотности:
- взаимодействие с руководством лагеря по комплектованию участников 

смены и по материально-техническому обеспечению ОП;
- взаимодействие с методистами по разработке ОП и тьюторами и 

спикерами по реализации ОП; 
- обеспечение координации участников программы; 
- контроль за ходом выполнения программы и достижения заданных 

результатов;
- подготовка  размещение материалов о ходе реализации проекта в СМИ и 

социальных сетях  
- составление отчетности для заказчика.
Методист(ы)-преподаватель(и) ОП:
- разработка сетки образовательной программы;
- разработка авторских  сценариев ежедневных отрядных и лагерных 

мероприятий, конструирование сценариев мероприятий из 
опубликованных материалов);

- проведение обучения для тьюторов-вожатых; 
- консультирование тьюторов-вожатых  в ходе реализации ОП



Проектирование лагеря
по финансовой грамотности

✓Кадровое обеспечение: 

Тьюторы-вожатые (2 чел. на отряд 25-30 чел.)
- реализация ОП по финансовой грамотности;
- подготовка и проведение отрядных мероприятий;
- индивидуальное и отрядное консультирование участников программы по 
выполнению проектов;
- участие в подготовке и проведению лагерных  мероприятий;
- взаимодействие с методистами по реализации ОП.

Привлеченные спикеры (VIP -гости)
- проведение мастер-классов, тренингов, деловых игр в отряде (ах), 
занимающихся по углубленной программе;
- участие в качестве члена жюри в презентации итоговых проектов.



Проектирование лагеря
по финансовой грамотности

✓Материально-технические ресурсы для реализации ОП:

- комната «творческая мастерская»;
- актовый зал; 
- мультимедийное оборудование (проектор, интерактивная доска);
- компьютеры, ноутбуки;
- видеокамера;
- смартфоны;
- канцелярские товары (бумага, ватманы, фломастеры, карандаши и т.п.);
- призовой фонд (грамоты, призы от спонсоров);
- платформа для дистанционного обучения (для он-лайн лагеря)

✓



Проектирование лагеря
по финансовой грамотности

✓Информационные, методические, образовательные ресурсы:

Портал «Мои финансы»:  https://моифинансы.рф/

https://моифинансы.рф/


Проектирование лагеря
по финансовой грамотности

✓Информационные, методические, образовательные ресурсы:

Просветительский портал «Хочу.Могу.Знаю»: https://хочумогузнаю.рф/



Проектирование лагеря
по финансовой грамотности

✓Информационные, методические, образовательные ресурсы:

Информационно-просветительский портал Банка России: https://fincult.info/

https://fincult.info/


Проектирование лагеря
по финансовой грамотности

✓Информационные, методические, образовательные ресурсы:

Образовательные проекты ПАКК:  финансовый лагерь: http://финлагерь.рф/



Проектирование лагеря
по финансовой грамотности

✓Информационные, методические, образовательные ресурсы:

Сайт семейного финансовогофестиваля: https://familymoneyfest.ru/

https://familymoneyfest.ru/


Проектирование лагеря
по финансовой грамотности

✓Информационные, методические, образовательные ресурсы:

Портал Всероссийского Чемпионата по финансовой грамотности:
https://fincup.ru/

https://fincup.ru/


Проектирование лагеря
по финансовой грамотности

✓Информационные, методические, образовательные ресурсы:

Учебно-методические материалы, разработанные ФМЦ (НИУ ВШЭ):     
https://fmc.hse.ru/methodology

https://fmc.hse.ru/methodology


Проектирование лагеря
по финансовой грамотности

✓Информационные, методические, образовательные ресурсы:

«Интерактивный развлекательно-просветительский мульт-
сериал «Богатый бобрёнок» https://bobrenok.oc3.ru/

https://bobrenok.oc3.ru/


Проектирование лагеря
по финансовой грамотности

✓Информационные, методические, образовательные ресурсы:

мультсериал «Азбука финансовой грамотности. Смешарики»: 
https://edu.pacc.ru/Videomaterials/articles/smeshariki/ (для детей 2-4 классы)

https://edu.pacc.ru/Videomaterials/articles/smeshariki/


Проектирование лагеря
по финансовой грамотности

✓Информационные и методические образовательные ресурсы:

Сериал «Сказка о деньгах» https://edu.pacc.ru/kinopacc/articles/57/
(для детей 5-7классы)

https://edu.pacc.ru/kinopacc/articles/57/


Проектирование лагеря
по финансовой грамотности

✓Информационные и методические образовательные ресурсы:

Сериал «Моя семья и другие проблемы» https://edu.pacc.ru/kinopacc/articles/89/
(для детей 8-9  классы)

https://edu.pacc.ru/kinopacc/articles/57/


Проектирование лагеря
по финансовой грамотности

✓Информационные и методические образовательные ресурсы:

Сериал «Любовь. Дружба. Экономика» https://edu.pacc.ru/kinopacc/articles/1011/
(для детей 10-11  классы)

https://edu.pacc.ru/kinopacc/articles/1011/


Проектирование лагеря
по финансовой грамотности

✓Информационные и методические образовательные ресурсы:
Авторские образовательные игры АНО «Центр финансовой грамотности»:

https://vk.com/fingramchelyabinskayaoblast

https://vk.com/fingramchelyabinskayaoblast


Проектирование лагеря
по финансовой грамотности

✓Информационные и методические образовательные ресурсы:
Авторские образовательные игры АНО «Центр финансовой грамотности»:

https://vk.com/fingramchelyabinskayaoblast

https://vk.com/fingramchelyabinskayaoblast


Проектирование лагеря
по финансовой грамотности

✓Бюджет ОП по финансовой грамотности:

✓-средства заказчиков (руководство лагеря, родители);
✓- гранты.

✓Куда необходимы?
✓- зарплата сотрудников;
✓- покупка канцтоваров;
✓- покупка он-лайн программы;
✓- транспортные расходы;
✓- покупка призов, подарков (если нет спонсоров).



Первый Финансовый лагерь на Южном Урале

Первый Финансовый лагерь на 
Южном Урале «Богатеи с детства»- это 

тематическая смена в лагере по 
финансовой грамотности в ДОЛ 

«Еланчик» ПАО «ЧТПЗ», где каждый 
день продуман таким образом, чтобы 

дети успели получить не только 
теоретический материал,  но и освоить 

его на практике. 

Тематические смены проведены в 
2018, 2019 годах специалистами 
Челябинского РМЦ Уральского 

филиала Финуниверситета и АНО 
«Центр финансовой грамотности».

Программу смены прошли 600
участников в каждой смене.



ДОЛ «Еланчик»



Финансовая грамотность в загородном лагере

✓ Особенности смены

✓ В лагере создаются условия, 
которые учат детей 
самостоятельности и  
ответственности

✓ Много пространства для 
обучающих игр 

✓ Вожатые – финансовые тьюторы 
из числа студентов Уральского 
филиала Финуниверситета и 
педагогического колледжа №1 
г.Челябинска

✓ Дети самостоятельно 
разрабатывают финансовые игры

✓ Дети сами становятся      
финансовыми тьюторами



Финансовый  лагерь:  школа вожатых

✓ конкурсный отбор студентов 

университета и педколледжа в 

школу вожатых

✓ самые активные студенты 

проходят обучение по финансовой 

грамотности 

✓ самые лучшие - становятся 

финансовыми тьюторами и 

отправляются работать в лагерь



Образовательная  программа  лагеря

День 1 – Заезд, знакомство День 10 – Финансовые цели и финансовое 
планирование

День 2 – Потребности и расходы День 11 – Финансовые риски и способы ими 
управлять. Страхование

День 3 – Информация о товарах и 
услугах. Оптимизация расходов

День 12 – Права и обязанности потребителей 
финансовых услуг

День 4 – Источники доходов. 
Заработная плата как основной 
источник дохода

День 13 – Отдых

День 5 – Управление семейным 
бюджетом. Предпринимательство 
как альтернативный источник 
дохода

День 14 – Финансовый поезд

День 6 – Платежные средства. 
Банковские карты

День 15 – Деньги на старт

День 7 – Отдых День 16 – День презентации проектов

День 8 – Сбережения и инвестиции День 17 – День социального предпринимателя

День 9 – Кредиты и займы День 18 – Отъезд



Форматы  программы лагеря (на 600 детей)

✓ Ежедневный «Финансовый   

кинотеатр»

✓ Турниры по настольным 

финансовым играм

✓ Деловые и станционные  игры

✓ Утренние разминки «Секреты 

кошелька»

✓ Фестиваль «Богатеи с детства» 



Форматы  для «углублёнки»  (на 40 детей)

✓ Мастер-классы , деловые игры и 

тренинги

✓ Практикумы по созданию собственных 

настольных финансовых игр,  апробация 

собственных разработок, получение 

экспертной оценки

✓ Получение статуса финансового тьютора

✓ Дальнейшее участие ребят  в проектах  

Президентского гранта за пределами 

лагеря

✓ Получение авторского права на свои 

собственные игры



Презентация проектов углубленной группы



Рекомендации по использованию программы

✓ чередовать деловые игры с настольными 

играми  и кейсами,  проводить не  более 

одного общего лагерного  мероприятия  в 

день

✓ определять ответственных за каждое 

мероприятие, обеспечить больше отрядного 

времени для участия в мероприятиях

✓ программа позволяет взаимодействовать 

с ребятами после лагеря,  создавать проекты 

для проведения занятий , используя  

разработанные игровые форматы



Результаты финансового лагеря

✓Результаты образовательной программы для детей:

- Получение  техник  формирования финансовых устойчивых привычек  по 
управлению деньгами;

- Разработка собственного финансового тренинга, в формате настольной 
контекстно-инновационной финансовой игры;

- Прохождение стажировки в лагере, получение удостоверения волонтера 
по финансовой грамотности;

- Прохождение стажировки в школах при сопровождении специалистов;

- Сопровождение по оформлению авторского права на собственную 
разработку;

- Проведение самостоятельных тренингов и участие в различных 
мероприятиях по финансовой грамотности.



Школа финансов «Богатеи с детства»

Тематическая смена проведена в 2021 году специалистами Челябинского РМЦ и 
АНО «Центр финансовой грамотности».

Программу прошли 200 участников

ФИНАНСОВЫЙ КИНОТЕАТР. ФИНАНСОВЫЙ ЕВРОТУР.ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГЕРОИ. 
ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ. ФИНАНСОВЫЙ ЧЕМПИОНАТ



Образовательная  программа  лагеря

День 1 – Заезд, знакомство День 10 – Работа над проектами. Финансовый 
кинотеатр. Настольные игры по финансовой 
грамотности

День 2 –Знакомство с финансовой 
грамотностью

День 11 – Работа над проектами. Финансовый 
кинотеатр. Настольные игры по финансовой 
грамотности

День 3 – Знакомство тьюторов и вожатых. 
Знакомство с отрядами.

Инструктаж вожатых

День 12 – Проведение мероприятия для школьников 
среднего звена «Финансовый евротур»

День 4 – Работа над проектами. 
Финансовый кинотеатр. Настольные 
игры по финансовой грамотности

День 13 – Отдых

День 5 –Работа над проектами. 
Финансовый кинотеатр. Настольные 
игры по финансовой грамотности

День 14 – Работа над проектами. Финансовый 
кинотеатр. Настольные игры по финансовой 
грамотности

День 6 – Проведение мероприятия для 
младших школьников: конкурсы и 
викторины

День 15 – Работа над проектами. Финансовый 
кинотеатр. Настольные игры по финансовой 
грамотности

День 7 – Отдых День 16 – Проведение чемпионата по финансовой 
грамотности для школьников старшего звена 
«Финансовый евротур»

День 8 – Работа над проектами. 
Финансовый кинотеатр. Настольные 
игры по финансовой грамотности

День 17 – Итоговое мероприятие. День презентации 
проектов



Форматы  программы лагеря 
(для младшего звена)

✓В программе :
✓ Ежедневный «Финансовый   кинотеатр»
✓ Турниры по настольным финансовым 
играм
✓Работа над проектом – конкурс видео-
роликов

ПРОГРАММА «ФИНАНСОВЫЙ КИНОТЕАТР»
Учимся  финансовой  грамотности  вместе   с   мульт  и  киногероями

Краткое описание: Для учащихся младших классов

разработана анимационная программа на базе

мультфильмов «Азбука финансовой грамотности.

Смешарики" и сценарий интерактивного,

коммуникативного поединка между командами-

отрядами.

На просмотр мультфильм собираем все отряды

данной возрастной группы. После просмотра

организуем отборочные коммуникативные

поединки и выбираем команды финалистов на

итоговое мероприятие (конкурс видео на

финансовую тему) .



Результаты лагеря (для младшего звена)

ПРОГРАММА «ФИНАНСОВЫЙ КИНОТЕАТР»
Учимся  финансовой  грамотности  вместе   с   мульт  и  киногероями

Итоговое мероприятие –
конкурс видео-роликов на 

финансовые темы:

✓ «Деньги в лагере»;
✓Как можно заработать на 
мечту;
✓Взял кредит – отдай;
✓Как обращаться с банковской 
картой в лагере;
✓Купил смартфон, а в 
холодильнике пусто



Форматы  программы лагеря 
(для среднего звена)

✓ В программе:
✓ Ежедневный «Финансовый   кинотеатр»
✓Проведение станционной игры «Финансовый 
евротур»
✓ Турниры по настольным финансовым играм
✓Работа над проектом – конкурс сценических 
воплощений

ПРОГРАММА ФИНАНСОВЫЙ ЕВРОТУР.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГЕРОИ»
Учимся   финансовой     грамотности   на   примере   литературных   героев

Краткое описание: Для учащихся среднего

звена разработана интерактивная викторина и

проведен коммуникативный поединок между

командами-отрядами. Проведение

коммуникативной игры «Финансовый

евротур»

На просмотр сериала «Сказка о деньгах»

собираем все отряды данной возрастной

группы.



Результаты лагеря (для среднего  звена)

ПРОГРАММА «ФИНАНСОВЫЙ ЕВРОТУР.ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГЕРОИ»
Учимся  финансовой  грамотности  вместе   с   литературными героями

Итоговое мероприятие –
конкурс сценических 

воплощений  на финансовые 
темы:

✓ «Пес по имени Мани»;
✓Опасайся финансовых 
мошенников;
✓Финансовая ошибка 
буратино;
✓Сказка про кредит;
✓Буратино и финансы.



Форматы  программы лагеря 
(для старшего звена)

✓ В программе:
✓Ежедневный «Финансовый   кинотеатр»
✓Проведение Чемпионата по финансовой 
грамотности между отрядами 
✓Турниры по настольным финансовым играм
✓Работа над проектом – финал Чемпионата по 
финансовой грамотности

ПРОГРАММА ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ. ФИНАНСОВЫЙ ЧЕМПИОНАТ»
Учимся   финансовой     грамотности   на   примере   решения  кейсов   на  жизненные    темы

Краткое описание: Финансовые поединки для

старшего звена: Финансовое здоровье – штурм

лаборатория «Штурм-лаборатория» – это

новый вид мозгового штурма, где используются

эффекты неожиданного задания и творческого

подхода в решении поставленной проблемы.

Собираем отряды на отборочные финансовые

и коммуникативные поединки и выбираем

две команды-финалиста на итоговое

мероприятие.



Результаты лагеря (для старшего  звена)

ПРОГРАММА ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ. ФИНАНСОВЫЙ ЧЕМПИОНАТ»
Учимся   финансовой     грамотности   на   примере   решения  кейсов   на  жизненные    темы

Итоговое мероприятие –
финал Чемпионата по 

финансовой грамотности



ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Марафон  на кубок  лагеря по финансовой грамотности



Школьный он-лайн лагерь
«Финансовые грамотеи»

Он-лайн лагерь проведен в 2020 году специалистами Челябинского РМЦ и 
АНО «Центр финансовой грамотности». Программу прошли 40 участников

Онлайн-лагерь «Финансовые грамотеи» - это он-лайн уроки
и интерактивные мероприятия по финансовой грамотности.

В результате увлекательного обучения дети с легкостью
осваивают следующие навыки обращения с деньгами:

• как зарабатывать деньги, как правильно ими
распоряжаться;

• как приумножать заработанные деньги, т.е. сбережению и
инвестированию;

• как создавать пассивный доход.



✓ Занятия проходили на площадке онлайн-школы АНО Центр финансовой грамотности.         
на платформе memberlux (портфельчик онлайн-лагерь) 

✓ тематические  видеоматериалы, мастер-классы,  тематические уроки, тесты

✓ финансовый сериал 

✓ мобильное приложение  «Виртуон»  ( будете обучаться управлению личными 
деньгами, получая  виртуальные карманные деньги на ваш счёт).

✓ программа «Доведи идею до ума», все желающие смогут придумать свои  финансовые 
игры и презентовать их

Форматы  программы онлайн-лагеря 



Форматы  программы онлайн-лагеря 
✓ Через день встреча в режиме онлайн-общения на площадке Zoom. 

✓ «Что? Где? Когда?» 
✓ «Поле чудес», 
✓ «100 к 1», 
✓ «Умники и умницы»,
✓ «Простая игра»,
✓ Финансовые викторины

Принимая участие в онлайн играх ребята зарабатывали баллы. В конце программы лагеря 
были подведены итоги и награждение победителей призами.

Форматы  программы онлайн-лагеря 



Школьный он-лайн лагерь
«Финансовые грамотеи»

Программа он-лайн лагеря: очное обучение в дистанционном формате на 
платформе Zoom

1-2 день: «Как составить личный финансовый план?»  
Вы познакомитесь с таким финансовым инструментом, как личный финансовый план
и научитесь его составлять.
3-4 день: "Как заработать на мечту?"
Вы узнаете об основных и альтернативных источниках дохода, у вас появится базовое 
понимание этапов разработки и реализации бизнес-идеи.
5-6 день: "Куда утекают деньги?»
Мы поговорим с вами о том, какие у нас есть потребности и с помощью чего мы
можем их удовлетворять, а также узнаем, зачем нужны деньги, как часто мы их тратим
и попробуем определить комфортный уровень расходов для среднестатистического
человека и для каждого из вас.
7 день - выходной
8-9 день: "Как начать управлять деньгами?"
Мы продолжим с вами тему расходов, вы научитесь пользоваться информацией о
различных товарах и услугах и оптимизировать свои личные расходы.
10-11 день: "Для чего делают сбережения?"
Вы сформируете установку на активное сберегательное поведение и ответственный
подход к выбору соответствующих финансовых услуг.



Школьный он-лайн лагерь
«Финансовые грамотеи»

Программа он-лайн лагеря: очное обучение в дистанционном формате на 
платформе Zoom

12-13 день: "Где хранить деньги?"
Вы научитесь пользоваться банковскими картами, электронными деньгами, платежными 
терминалами и интернет-банкингом. 
14 день выходной
15-16 день: "Кредит - это добро или зло?"
Вы познакомитесь с понятиями долг, кредит, полная стоимость кредита, кредитор,
должник, поручитель, заемщик и созаемщик, кредитная история, залог, микрозайм,
микрофинансовая организация, сформируете понимание, когда можно и когда нельзя
брать кредит.
17-18 день: "Как выращивают деньги?"
Мы поговорим с вами о наиболее надежном и наименее рисковом способе 
инвестирования – банковских вкладах. Они доступны всем, являются наиболее простыми 
и потому именно с них лучше всего начинать свой инвестиционный путь.
19 день: "Как застраховать финансовые риски?"
Мы рассмотрим виды страхования, которые позволяют управлять некоторыми рисками и 
защищать в случае возникновения непредвиденных ситуаций.
21 день выходной
22-23 день: "Существует ли формула богатства?"
Вы сформируете умение анализировать бюджет и сможете применять различные методы 
его балансировки в зависимости от конкретной жизненной ситуации. А также узнаете 
волшебную формулу успешных людей.



Школьный он-лайн лагерь
«Финансовые грамотеи»

Программа он-лайн лагеря: очное обучение в дистанционном формате на 
платформе Zoom

24-25 день: "Как разочаровать мошенников?"
Мошенники не дремлют, поэтому очень важно знать все меры предосторожности, чтобы 
не стать их  жертвой.  Мы рассмотрим разные виды мошенничества и правила поведения 
и общения  с мошенниками.
26-27 день: "Как изменить мир?". 
Кто такие социальные предприниматели, какие благие дела можно совершать в нашем 
современном мире и многое другое мы обсудим с вами  в рамках  темы  
«Благотворительность и Социальное предпринимательство».
28 день выходной
29 день: «Доведи идею до ума».
Участники программы «Доведи идею до ума» презентуют свои разработанные игры по 
финансовой грамотности.
30 июня: Заключительное мероприятие. Финансовые бои
Заключительное мероприятие «Финансовые бои» - это интеллектуальные соревнования 
между командами на почетное звание «финансовые грамотеи». Объявим победителей и 
вручим призы.

.



Школьный он-лайн лагерь
«Финансовые грамотеи»

Программа он-лайн лагеря: заочное обучение на платформе memberlux:



БЮДЖЕ Т
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

IAKETOVA@FA.RU

Финансовая грамотность в лагере


