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Уважаемая Светлана Викторовна!

Региональный центр финансовой грамотности Челябинского филиал; 
инансового университета при Правительстве Российской Федерации Цент! 

повышения финансовой грамотности детей и подростков Челябинске! 
Ы5ласти и ЧРОО «Совет родителей Челябинской области» проводит 1 
Финансовый форум для школьников. Форум состоится 01 ноября 

года с 13.30 до 16.30 час в Челябинском филиале Финансового 

р Х т н и Ицтеда58П.РИ ПраВИТеЛЬСТВе Р“  Федерации по адресу: ул.

Цель проведения Форума -  привлечение интереса школьников их
родителей и учителей к теме финансовой грамотности и разумного 
финансового поведения.

Программа Форума Для разных возрастных групп школьников (7-12
лет, 13-15 лет; 16- 18 лет) представлена в Приложении. Участие в Форуме 
бесплатное! Количество участников ограничено! Необходима
предварительная запись по телефону: (7-12 лет: 89030888877- 13-18 лет- 
89048039379).

На Форуме ожидается выступление Министра финансов Челябинской 
области Пшеницына А.В.

ФорУ1̂ РОСИМ Ва° °Ка3аТЬ 0рганизационнУю и информационную поддержку

С уважением и надеждой на сотрудничество!

mailto:chelvabinsk@fa.rii


Приложение

Программа I Финансового форума для школьников 
7-12 лет (1-5 классы)

01 ноября 2017 года с 13.30 до 16.30

-  Открытие форума
-  Командообразующие игры для детей (на знакомство);
-  Деловые игры для детей: «Заработай на мечту» и «Найди себя в своем 
городе», которые погрузят ребят в тему управления личными финансами и 
детского предпринимательства;
-  Мастер-классы для детей:

- Как карманные деньги превратить в стартовый капитал для бизнеса?
- Как мечту сделать реальностью?
- Пошаговое ведение бизнеса.

-  Мастер-класс для родителей:
Формирование домашней системы обучения детей финансовой 

грамотности

Программа I Финансового форума для школьников 
13-16 лет (6-9 классы)

01 ноября 2017 года с 13.30 до 16.30

-  Открытие форума
-  Практикум «Накопи на мечту»
-  Лекторий «Стресс-менеджмент»
-  Деловая игра «Занимательная экономика»
-  Деловая игра для детей: «Заработай на мечту»

Программа I Финансового форума для школьников 
17-18 лет (10-11 классы)

01 ноября 2017 года с 13.30 до 16.30

-  Открытие форума
-  Деловая игра «Как стать миллионером?»
-  Кросс-семинар «Тренды эффективного маркетинга»
-  Лекторий "Риски и мире денег: как защититься от разорения "
-  Лекция-беседа ?!Банки: чем они могут быть вам полезны"


