
 

Вниманию обучающихся и родителей (законных представителей)! 

Стартовала Всероссийская неделя сбережений 

     31 октября 2019 года в России стартовала VI Всероссийская неделя сбережений. 

Начиная с 2014 года, проведение такого мероприятия стало ежегодной традицией. 

     Всероссийская неделя сбережений проводится в рамках Проекта Минфина 

России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации» в тесном 

сотрудничестве с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).  

     Неделя сбережений - это цикл бесплатных образовательно - просветительских 

мероприятий, посвящённых вопросам финансовой грамотности.  

     В МОУ «СОШ №1 г.Пугачева имени Т.Г.Мазура» в период проведения 

Всероссийской недели сбережений будет проведён цикл просветительских бесед с 

подростками на темы личного финансового планирования, управления личным 

бюджетом. Особое внимание будет уделено темам личной финансовой безопасности 

в условиях цифровизации. 

     Более подробная информация о Неделе сбережений размещена на портале 

вашифинансы.рф (vashifinancy.ru). 

 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  ПО ФИНАНСОВОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ  

1. Блискавка Евгения: «Дети и деньги» 

2. Бодо Шефер «Мани или Азбука Денег», «Как в 12 лет Кира разбогатела. 

Познавательный комикс для детей. Книга 1. Знакомство с миром денег», 

«Книга 2. Гусыня, несущая золотые яйца», «Книга 3. Всё, что можно сделать с 

помощью денег», «Кира и секрет бублика. Построение характера в 7 шагов» 

3. Джеффри Бейли "Книга будущего миллионера. Богатство и бедность. Золото и 

деньги. Твои личные деньги» 

4. Липсиц И. В.: «Удивительные приключения в стране Экономика» 

5. Роберт Т. Кийосаки, Шэрон Л. Лектер: «Прощайте, крысиные бега» 

6. Елена Красавина, Е. Бродникова: «Дети и деньги». Растим миллионера» 

7. Резник Светлана: «Приключения в Бизнес-стране». Большие деньги для самых 

маленьких 

8. Дэвид Оуэн: «Первый национальный банк папы. Наилучший способ научить 

детей обращаться с деньгами», «Финансовое воспитание детей» 

9. Джерри Бейли, Фелиция Ло: «История денег», «Богатые и бедные», «Твои 

деньги», «Как потратить деньги с умом», «Они работают с деньгами», 

«Заставь деньги расти» 

https://vashifinancy.ru/saving-week-2019/


10.  Чуб Наталья Валентиновна: "Азбука Бизнеса" 

11.  Николай Носов: «Незнайка на Луне» 

12.  Гозман Ольга, Владимир Правоторов, Елена Шахова: «Что такое бизнес?» 

13.  Кэтрин Бейтман: «Юный инвестор» (как быть финансово грамотным с 

детства). 

14.  Годфри Джолайн: «Как научить ребёнка обращаться с деньгами» 

15.  Березин Антон: «История с деньгами, или детям до шестнадцати путешествие 

во времени разрешается» 

16.  Воронина Т.П.: «Математика и деньги. Покупаем. Продаём. Меняем» 

17.  Карлиц Гейл, Хониг Д.: «Начинающий инвестор. Руководство по накоплению 

и инвестированию для смышлёных детей». 

ПРИЛОЖЕНИЯ  И ИГРЫ  

• «Финзнайка» - социальная онлайн-игра позволяет изучить различные вопросы 

финансовой грамотности, выполняя различные задания (11+) 

• Приложение «Монеткины» помогает научиться планировать доходы и 

расходы и вести личный бюджет 

• Приложение «Финсовет» для изучения основ финансовой 

грамотности https://play.google.com/store/apps/details?id=com.finsovet.android  

или https://itunes.apple.com/us/app/финсовет/id1301404472?l=ru&ls=1&mt=8  

 

 

 

 

 

https://oc3.ru/news/10662/
https://монеткины.рф/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.finsovet.android
https://itunes.apple.com/us/app/%2525D1%252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D1%252581%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D1%252582/id1301404472?l=ru&ls=1&mt=8

