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Краткий анонс 

11 апреля 2018, Всероссийское родительское собрание по финансовой грамотности 

в рамках IV Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи 

в рамках Проекта Министерства финансов Российской Федерации 

Уникальное мероприятие на котором родители смогут узнать все о том, как вырастить финансово 

грамотных и успешных детей? как позаботиться о финансовой безопасности детей и том, как обеспечить 

профилактику будущих финансовых ошибок? как посетить занять по финансовой грамотности в школе и в 

вузе? где бесплатно получить материалы для изучения финансовой грамотности? 

Более 100 ООО участников со всей страны! При информационной поддержке:. Дневник.Ру, Фохворд, 7я, 

Домашний очаг, Психолоджис, Mamsy, Сравни.ру, Банникр.ру, Workingmama, и многие другие. 

Важная информация по вопросам финансовой грамотности школьников и студентов от уникальных 

спикеров: Министерство финансов Российской Федерации, Высшая школа экономики, Национальное 

агентство финансовых исследований, Национальный центр финансовой грамотности, а также эксперты 

практики и звездные гости. 

Мероприятие будет проходить 11 апреля 16/30-18/00 (по мск.) онлайн и будет доступно для посещения из 

любого города России. После эфира будет доступна запись. 
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Подробнее 

Всероссийское родительское собрание по финансовой грамотности 
Мероприятие для родителей, которые хотят 

• Разобраться, какие возможности изучения основ финансовой грамотности доступны в школе и вузе
• Воспитать финансово грамотных успешных детей и обеспечить им счастливое будущее
• Позаботиться о безопасности детей в сети
• Понять, как воспитать разумное отношение к деньгам

11.04 Всероссийское родительское собрание по финансовой грамотности онлайн (доступно из любого 
города России, без отрыва от домашних дел!) 

• 

• 

• 

• 

16/30-16/50 Проект Минфина и обзор доступных уникальных возможностей повышения финансовой 
грамотности для детей и родителей (Минфин России, Валькова А.В.) 

16/50-17/10 Чего не знают наши дети и чем это опасно? (НАФИ, Имаева Г.Р.) 
17/10-17/30 Финансовая грамотность в школе, что нас ждет? (ВШЭ, уточняется) 
17/30-17/50 Домашняя практика и 7 любопытных экспериментов (НЦФГ, Блискака Е.А.) 
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Также участникам родительского собрания будут доступны дополнительные мероприятия: 

• Секреты финансового воспитания звездных детей за чашкой чая (прямой эфир Домашнего очага с

Ларсен/ Валерия)- уточняется возможность проведения
• Финансовая безопасность ребенка в школе и в Сети! 7 вопросов, которые нужно обсудить в ребенком

(Яндекс).
• Говорит и показывает Гуру: 5 главных условия для воспитания будущего миллионера (Год фри/ Адам

Хо) - уточняется возможность проведения
• Природа финансового гения или как сформировать программу успеха (Психолог/ Ленивая Мама/Юлия

Кузнецова) - уточняется возможность проведения
• Практикумы. Копим деньги (Панда-моней/Сбербанк), Детская банковская карта практика безопасного

использования (Виза/ Альфа/Почта)
• В подарок каждому гостю уникальный комплект полезных материалов (книги, брошюры, памятки,

тесты, задания и многое другое) Скачать

Приходите к нам! Мы расскажем, в каком возрасте стоит начать говорить с ребенком о деньгах, как научить 

ребенка копить и тратить с умом, как избежать «ловушек» в интернете и многое другое. Вы получите 

рекомендации экспертов в области финансового воспитания, а еще узнаете интересные истории из жизни 

родителей и детей. 
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Специально для сбора гостей будет создан лендинг мероприятия (в привычной привлекательной для 

пользователей форме) и реализована программа мер по удержанию интереса, напоминаниям и сбору 

обратной связи от участников. Само мероприятие будет частью афиши Вашифинансы, а на странице 

мероприятия будут организованы переходы на возможности Проекта. 
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Эфиры в рамках мероприятия для повышения качества и удобства для спикеров и участников, 

предлагается организовать в записи. Из нашего опыта проведения участники не видят никакой 

разницы между двумя этими форматами. Запись будет организована в профессиональной студии 

партнера Недель Фоксворд, оборудованной всем необходимы для организации качественного видео 

материала. 
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Мероприятие готовится принять не менее 100 ООО гостей, которых активно будут приглашать партнеры, 

СМИ и пр. площадки (не менее 50 источников, в том числе) в тч. Дневник, Дневник.Ру, Фохворд, 7я, 

Домашний очаг, Психолоджис, Сравни.ру, Банникр.ру, Workingmama, блогеры и многие другие. 
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Время 
16.10 

16.30 
16.32 

16:32-
16:50 

16:50-
17:10 

17:10-
17:30 

СЦЕНАРИЙ ВСЕРОССИЙСКОГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНО ТИ онш1йн 
Дата: 11 апреля 2018 r. 

Дей�"ТВнс/.МС Видео Звук 
Пр11:бы,·не сn111серов. нас тройка звука и света в студни Заставка фош, :эмблема Фо11овnя 

оссросс•1йской нсдеJ1и музыка 
финансовоri грамотносn1 
для дereii 11 молодежн 
2018r. 

Ведущая студ,ш (студе1-гrка): Уважаемые участники. здравствуйте! Я рада Большая 11лазма 
11рнRетстпоRап, вас 11а Всеросс11йском роднтет,ском собрашт по финансовой :шстаRка Недели 
1-рамоrностн, которое проходит и рамках уже 4 Недели фина11совой r-рамот1�осн1 сбсрсжсш1 ii 
для детеi'i и юлодежн 20 l 8r. 

Ведушая приветствует II представляет гостей в студ1ш: 
• Валькова Л1111а Вита.т,евна, Замс(..,-тителя Директора Департамента

международных финансовых отношений Миннстерства финансов
• Имаев.а Гузелия Ри.натовна, руководитель Национального центра

финансовых исследован11й
• Уточняется, Meтoдil'tecкиJi центр по школьникам, Высшая Школа

Экономики
• Бл11скавка вгения, руководите;1ь Нашю11алыюго uе11тра фюннн.:овоi1

rpa tотност11 �• автор ю1нr11 "Дстн и дс11ы·и•·

Ведущая студии передает слово первому выступаюшему (Вал:ьковой А.В.) 
М1mфнн, Валъкова А.В, Прое"'Т М11нф11на II обзор доступных ую1калъных Малая плазма -
воз.мож1юстсй n.оsмшс1111.я фи11а11сопой грамоnюсти д11J1 детей н рош1тслей пре-зе11та1_1.ня с11нкеrа 

Ведущая благодарю· сnнкера 11 передает слово следующему. 
НАФИ, Имаева Г.Р: Чего Не знают наши дет11 11 чем это чревато? (Имаева Г.Р.) Малая плазма -

презентация спикера 
Ведущая благодарит ст,кера и передаст слово сJlедующсму. 
ВШ:;,, уrочнястся: (1)1ша11совая rрамот1-юс-rь u школе, ч1'о нас ждс-r'! MaJJaя 1111азма -

презентац11я сш1кера 
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17: 10- ВШЭ, уrочпяется: Фrmансовая грамотность в школе, IJТO нас ждет? Малая плазма -
17:30 нрезентация спикера 

Ведущая благодарит спикера и передает слово следующему. 
17:30- НЦФI, Блисr<авка Г.Р: Домашняя праh.-тика и 7 полез1[ЫХ экспср11мс11тов с Малая плазма -
17:50 деньrами пре-зентация спикера 
17:50- Ведущая благодарит гостей сту.юш. прошается с ними и с участниками и Заставка фона эмблема 
17:55 прнгашает всех посеnпь мероприятия Всероссийской недели финансовой вссросси.йской недели 

грамотности для детей 11 молодеж11 20 l 8r. финансовой грамотносп� 
для детей 1t молодежи 
20181·. 

Малая плаз 1а - крупно 
адрес сайта Вашифи11сы.рф 
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