
 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА МИНФИНА РОССИИ  
ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

  



 

Кинотеатр 

Название Описание Ссылки 

«Азбука финансовой 
грамотности со 
Смешариками»  

Мультсериал, целью которого является привлечение внимания 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста к 

базовым вопросам финансовой грамотности. Включает 24 серии 

по 3 минуты, каждая серия рассказывает об основных понятиях 

финансовой грамотности (инвестирование, кредитование, личные 

сбережения и т.д.). 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLeVA7

eICJ6d00C9gxECrzJK0cBBz1Ln5u  

«Пинкод. Азбука 
финансовых технологий» 

Мультсериал, целью которого является привлечение внимания 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста к 

базовым вопросам финансовой грамотности. Включает 12 серий 

по 3 минуты, каждая серия рассказывает об ответственном 

финансовом поведении и основных понятиях финансовой 

грамотности (инвестирование, кредитование, личные сбережения, 

страхование и т.д.). 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLeVA7

eICJ6d0xIK0AzwIvhcy5Pgf2fJOf 

Художественные фильмы 
для 5-11 классов 

3 игровых сериала подготовлены по заказу Минфина России в 

качестве вспомогательных видеоматериалов к УМК по 

финансовой грамотности для учащихся разных возрастов:  

 «Сказка о деньгах» (5-7 класс); 

 «Моя семья и другие проблемы» (8-9 класс); 

 «Любовь. Дружба. Экономика» (10-11 класс). 

Каждый сериал состоит из самостоятельных короткометражных 

художественных фильмов по 3-7 минут, объединенных героями и 

базовой темой финансовой грамотности. Герои — ровесники 

потенциальных зрителей. 

https://cloud.mail.ru/public/4vUb/5hy4LRowU/ 

Видеоролик (мультфильм) 
«Сказ поморский 
нравоучительный о 

Видеоматериал с легко узнаваемыми героями северного 

фольклора в популярной и доступной форме знакомит зрителя с 

https://www.youtube.com/watch?v=horD41Gxd

QU 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLeVA7eICJ6d00C9gxECrzJK0cBBz1Ln5u
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeVA7eICJ6d00C9gxECrzJK0cBBz1Ln5u
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeVA7eICJ6d0xIK0AzwIvhcy5Pgf2fJOf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeVA7eICJ6d0xIK0AzwIvhcy5Pgf2fJOf
https://cloud.mail.ru/public/4vUb/5hy4LRowU/
https://www.youtube.com/watch?v=horD41GxdQU
https://www.youtube.com/watch?v=horD41GxdQU


 

Название Описание Ссылки 

капремонте» 
(Архангельская область) 

целями и условиями отчисления средств на капитальный ремонт 

многоквартирных домов. 

Рассчитанный на школьников 8-11 классов мультфильм из серии 

анимационных фильмов "Поморские сказы" создан в рамках 

региональной программы повышения финансовой грамотности 

населения Архангельской области. 

 

Видеоролик (мультфильм) 
«Сказ поморский 
нравоучительный про 
личные финансы» 
(Архангельская область) 

Видеоматериал с легко узнаваемыми героями северного 

фольклора в популярной и доступной форме знакомит зрителя с 

преимуществами финансового планирования и управления 

личными финансами. 

Рассчитанный на школьников 8-11 классов мультфильм из серии 

анимационных фильмов "Поморские сказы" создан в рамках 

региональной программы повышения финансовой грамотности 

населения Архангельской области. 

https://www.youtube.com/watch?v=5fYcQ6N4

YLM 

 

Видеоролик (мультфильм) 
«Сказ поморский 
нравоучительный про 
пирамиды (Архангельская 
область) 

Видеоматериал с легко узнаваемыми героями северного 

фольклора в популярной и доступной форме поможет зрителю не 

стать жертвой финансовых пирамид. 

Рассчитанный на школьников 8-11 классов мультфильм из серии 

анимационных фильмов "Поморские сказы" создан в рамках 

региональной программы повышения финансовой грамотности 

населения Архангельской области. 

https://www.youtube.com/watch?v=A0ZOVziB

Nvc 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5fYcQ6N4YLM
https://www.youtube.com/watch?v=5fYcQ6N4YLM
https://www.youtube.com/watch?v=A0ZOVziBNvc
https://www.youtube.com/watch?v=A0ZOVziBNvc


 

Наглядные материалы, мультимедиа 

Название Описание Ссылки  

Видеоролики «Будь в 
плюсе» 

Комплект документальных роликов направлен 
на информирование подростков 15-18 лет о 
финансовых рисках. Состоит из 4-х серий:  

 «История Кати» — о «подводных камнях» 
при покупках в интернете. 

 «История Саши» — о «подводных камнях» 
договорных отношениях при операциях с 
недвижимостью. 

 «Заем» — о последствиях получения 
займа в МФО. «Заработок» — о 
последствиях попытки заработать на 
валютной бирже. 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

4Rs3giVRGu4&lis

t=PLRS5X87LNtB

I59teqIOiUt08a21

pTgM4i 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

7VwpM5ylZgo&lis

t=PLRS5X87LNtB

I59teqIOiUt08a21

pTgM4i&index=2 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

mr2uwU85oig&lis

t=PLRS5X87LNtB

I59teqIOiUt08a21

pTgM4i&index=3 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

f_GB-

5UA0tg&list=PLR

S5X87LNtBI59teq

IOiUt08a21pTgM

4i&index=4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Rs3giVRGu4&list=PLRS5X87LNtBI59teqIOiUt08a21pTgM4i
https://www.youtube.com/watch?v=4Rs3giVRGu4&list=PLRS5X87LNtBI59teqIOiUt08a21pTgM4i
https://www.youtube.com/watch?v=4Rs3giVRGu4&list=PLRS5X87LNtBI59teqIOiUt08a21pTgM4i
https://www.youtube.com/watch?v=4Rs3giVRGu4&list=PLRS5X87LNtBI59teqIOiUt08a21pTgM4i
https://www.youtube.com/watch?v=4Rs3giVRGu4&list=PLRS5X87LNtBI59teqIOiUt08a21pTgM4i
https://www.youtube.com/watch?v=4Rs3giVRGu4&list=PLRS5X87LNtBI59teqIOiUt08a21pTgM4i
https://www.youtube.com/watch?v=7VwpM5ylZgo&list=PLRS5X87LNtBI59teqIOiUt08a21pTgM4i&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=7VwpM5ylZgo&list=PLRS5X87LNtBI59teqIOiUt08a21pTgM4i&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=7VwpM5ylZgo&list=PLRS5X87LNtBI59teqIOiUt08a21pTgM4i&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=7VwpM5ylZgo&list=PLRS5X87LNtBI59teqIOiUt08a21pTgM4i&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=7VwpM5ylZgo&list=PLRS5X87LNtBI59teqIOiUt08a21pTgM4i&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=7VwpM5ylZgo&list=PLRS5X87LNtBI59teqIOiUt08a21pTgM4i&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=mr2uwU85oig&list=PLRS5X87LNtBI59teqIOiUt08a21pTgM4i&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=mr2uwU85oig&list=PLRS5X87LNtBI59teqIOiUt08a21pTgM4i&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=mr2uwU85oig&list=PLRS5X87LNtBI59teqIOiUt08a21pTgM4i&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=mr2uwU85oig&list=PLRS5X87LNtBI59teqIOiUt08a21pTgM4i&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=mr2uwU85oig&list=PLRS5X87LNtBI59teqIOiUt08a21pTgM4i&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=mr2uwU85oig&list=PLRS5X87LNtBI59teqIOiUt08a21pTgM4i&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=f_GB-5UA0tg&list=PLRS5X87LNtBI59teqIOiUt08a21pTgM4i&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=f_GB-5UA0tg&list=PLRS5X87LNtBI59teqIOiUt08a21pTgM4i&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=f_GB-5UA0tg&list=PLRS5X87LNtBI59teqIOiUt08a21pTgM4i&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=f_GB-5UA0tg&list=PLRS5X87LNtBI59teqIOiUt08a21pTgM4i&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=f_GB-5UA0tg&list=PLRS5X87LNtBI59teqIOiUt08a21pTgM4i&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=f_GB-5UA0tg&list=PLRS5X87LNtBI59teqIOiUt08a21pTgM4i&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=f_GB-5UA0tg&list=PLRS5X87LNtBI59teqIOiUt08a21pTgM4i&index=4


 

Название Описание Ссылки  

Серия видеоуроков 
«Финансовая грамота» 

Пять видеоуроков для школьников средних и 

старших классов про страхование, сбережения, 

выбор между арендой и покупкой жилья и 

финансовые махинации. Продолжительность 

одного видео — не более 13 минут. По ссылке 

нужно нажать на раздел «Видео». 

http://fgramota.or

g/ 

 

 

Видеоролики о 
финансовых услугах 

Информационно-просветительские 

видеоматериалы серии "ХочуМогуЗнаю" в 

области финансовой грамотности и защиты 

прав потребителей финансовых услуг 

рассчитаны на школьников старших классов. 

Ролики затрагивают вопросы грамотного и 

безопасного использования банковских карт, 

сберегательных, кредитных и страховых 

продуктов (по одному видео в каждой теме). 

https://youtu.be/tv

_kwCmPgpM 

https://youtu.be/tfj

ovurpl2E 

https://youtu.be/Q

UjEo1-i4I0 

 

 

Видеоролик «Заботливые 
незнакомцы, или никогда 
не разговаривайте с 
незнакомцами» 

Развлекательный ролик продолжительностью 

5 минут, наглядно демонстрирующий 

распространенные виды мобильного 

мошенничества. Даны практические советы, 

как правильно поступать с СМС и звонками с 

незнакомых номеров. 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

JouUp2laelg&t=6

2s 

 

 

Мини-сериал 
«Сберегательные 
истории» 

Мини-сериал о сберегательных услугах. 

Рассказывает детям средней и старшей школы 

о том, как не стать жертвой сомнительных 

финансовых организаций, как сохранить и 

приумножить накопленное, как правильно 

выбрать банковский вклад, как вести семейный 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

QsKxJy5g1jY&list

=PLHZxCnBPhU

SAEhEs0mqtknNi

RCOkvyo1W 

 

http://fgramota.org/
http://fgramota.org/
https://youtu.be/tv_kwCmPgpM
https://youtu.be/tv_kwCmPgpM
https://youtu.be/tfjovurpl2E
https://youtu.be/tfjovurpl2E
https://youtu.be/QUjEo1-i4I0
https://youtu.be/QUjEo1-i4I0
https://www.youtube.com/watch?v=JouUp2laelg&t=62s
https://www.youtube.com/watch?v=JouUp2laelg&t=62s
https://www.youtube.com/watch?v=JouUp2laelg&t=62s
https://www.youtube.com/watch?v=JouUp2laelg&t=62s
https://www.youtube.com/watch?v=QsKxJy5g1jY&list=PLHZxCnBPhUSAEhEs0mqtknNiRCOkvyo1W
https://www.youtube.com/watch?v=QsKxJy5g1jY&list=PLHZxCnBPhUSAEhEs0mqtknNiRCOkvyo1W
https://www.youtube.com/watch?v=QsKxJy5g1jY&list=PLHZxCnBPhUSAEhEs0mqtknNiRCOkvyo1W
https://www.youtube.com/watch?v=QsKxJy5g1jY&list=PLHZxCnBPhUSAEhEs0mqtknNiRCOkvyo1W
https://www.youtube.com/watch?v=QsKxJy5g1jY&list=PLHZxCnBPhUSAEhEs0mqtknNiRCOkvyo1W
https://www.youtube.com/watch?v=QsKxJy5g1jY&list=PLHZxCnBPhUSAEhEs0mqtknNiRCOkvyo1W


 

Название Описание Ссылки  

бюджет и формировать "подушку 

безопасности". Состоит из 6 серий по 6-7 минут. 

Видеоролики 
«Сберегательные советы» 

Серия из 6 коротких роликов (длительность 

каждого около 1 минуты), обсуждающих самые 

популярные ошибки и заблуждения в части 

сберегательного поведения. 

Даны конкретные практические советы, как 

правильно управлять своими сбережениями. 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

Xk3Rvycn3-

w&list=PLHZxCn

BPhUSDjFdkX54

q8VvIBUqkICXy9 

 

Мини-сериал «Кредитные 
истории» 

Мини-сериал, который просто и понятно 

рассказывает детям средней и старшей школы 

о видах кредитования и учит выбирать, какой 

вид будет уместен в различных ситуациях. 

Особый упор в роликах делается на 

безопасность — необходимость внимательно 

читать договор, понимать различные 

особенности условий, знать свои права и 

способы их защиты. Сериал состоит из 5 серий 

по 6 минут, каждая из которых рассказывает о 

разных видах кредитов. 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

ZrWplgvg31c&list

=PLHZxCnBPhU

SCrHcgB4ii0APU

zoejh5nDr 

 

Видеоролики «Кредитные 
советы» 

Серия из 11 коротких роликов (длительность 

каждого около 1 минуты), обсуждающих самые 

популярные ошибки и заблуждения при 

оформлении кредитов. 

Даны конкретные практические советы м, как 

правильно подбирать и оформлять кредит. 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

a1P94C4hqS4&li

st=PLHZxCnBPh

USDXKlzugFCh7

QvcSdAykKs5  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xk3Rvycn3-w&list=PLHZxCnBPhUSDjFdkX54q8VvIBUqkICXy9
https://www.youtube.com/watch?v=Xk3Rvycn3-w&list=PLHZxCnBPhUSDjFdkX54q8VvIBUqkICXy9
https://www.youtube.com/watch?v=Xk3Rvycn3-w&list=PLHZxCnBPhUSDjFdkX54q8VvIBUqkICXy9
https://www.youtube.com/watch?v=Xk3Rvycn3-w&list=PLHZxCnBPhUSDjFdkX54q8VvIBUqkICXy9
https://www.youtube.com/watch?v=Xk3Rvycn3-w&list=PLHZxCnBPhUSDjFdkX54q8VvIBUqkICXy9
https://www.youtube.com/watch?v=Xk3Rvycn3-w&list=PLHZxCnBPhUSDjFdkX54q8VvIBUqkICXy9
https://www.youtube.com/watch?v=ZrWplgvg31c&list=PLHZxCnBPhUSCrHcgB4ii0APUzoejh5nDr
https://www.youtube.com/watch?v=ZrWplgvg31c&list=PLHZxCnBPhUSCrHcgB4ii0APUzoejh5nDr
https://www.youtube.com/watch?v=ZrWplgvg31c&list=PLHZxCnBPhUSCrHcgB4ii0APUzoejh5nDr
https://www.youtube.com/watch?v=ZrWplgvg31c&list=PLHZxCnBPhUSCrHcgB4ii0APUzoejh5nDr
https://www.youtube.com/watch?v=ZrWplgvg31c&list=PLHZxCnBPhUSCrHcgB4ii0APUzoejh5nDr
https://www.youtube.com/watch?v=ZrWplgvg31c&list=PLHZxCnBPhUSCrHcgB4ii0APUzoejh5nDr
https://www.youtube.com/watch?v=a1P94C4hqS4&list=PLHZxCnBPhUSDXKlzugFCh7QvcSdAykKs5
https://www.youtube.com/watch?v=a1P94C4hqS4&list=PLHZxCnBPhUSDXKlzugFCh7QvcSdAykKs5
https://www.youtube.com/watch?v=a1P94C4hqS4&list=PLHZxCnBPhUSDXKlzugFCh7QvcSdAykKs5
https://www.youtube.com/watch?v=a1P94C4hqS4&list=PLHZxCnBPhUSDXKlzugFCh7QvcSdAykKs5
https://www.youtube.com/watch?v=a1P94C4hqS4&list=PLHZxCnBPhUSDXKlzugFCh7QvcSdAykKs5
https://www.youtube.com/watch?v=a1P94C4hqS4&list=PLHZxCnBPhUSDXKlzugFCh7QvcSdAykKs5


 

Название Описание Ссылки  

Комплект финансовых 
комиксов 

Комплект состоит из 12 буклетов серии 

"ХочуМогуЗнаю", выполненных в форме 

юмористических рассказов в картинках и 

разработанных с целью повышения уровня 

финансовой грамотности учащихся средних 

школ 9-11 классов. В комиксах затрагиваются 

вопросы ответственного потребительского 

поведения и грамотного пользования 

различными финансовыми услугами. 

https://vashifinanc

y.ru/materials-

files/2.2.9.%20%

D0%A4%D0%B8

%D0%BD%D0%

B0%D0%BD%D1

%81%D0%BE%D

0%B2%D1%8B%

D0%B5%20%D0

%BA%D0%BE%

D0%BC%D0%B8

%D0%BA%D1%8

1%D1%8B/ 

 

https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.9.%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%8B/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.9.%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%8B/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.9.%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%8B/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.9.%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%8B/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.9.%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%8B/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.9.%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%8B/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.9.%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%8B/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.9.%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%8B/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.9.%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%8B/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.9.%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%8B/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.9.%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%8B/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.9.%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%8B/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.9.%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%8B/


 

Название Описание Ссылки  

Комплекты 
информационно-
просветительских 
материалов 

Линейка материалов серии "ХочуМогуЗнаю", 

состоящая из 3 комплектов, включающих 

видеоролик, брошюру, плакат и буклет в форме 

комикса, направлена на информирование 

школьников старших классов об основах 

грамотного и безопасного использования 

различных финансовых услуг, ответственном 

финансовом поведении и защите прав 

потребителей финансовых услуг. 

https://хочумогуз

наю.рф/школьни

кам 

  

 

 

https://хочумогузнаю.рф/школьникам
https://хочумогузнаю.рф/школьникам
https://хочумогузнаю.рф/школьникам


 

Название Описание Ссылки  

Набор плакатов «Будь в 
плюсе» 

5 плакатов, предназначенных для 

воспитанников детских домов и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

дают ответы на вопросы 

 Куда уходят деньги или что заставляет нас 
покупать то, что не нужно? 

 Как тратить меньше, не ограничивая себя? 

 Как сохранить деньги на карте? 

 Как выбрать кредитную карту? 

 Как выбрать кредитную организацию? 

https://vashifinanc

y.ru/materials-

files/2.2.11.%20%

D0%9D%D0%B0

%D0%B1%D0%B

E%D1%80%20%

D0%BF%D0%BB

%D0%B0%D0%B

A%D0%B0%D1%

82%D0%BE%D0

%B2%20%C2%A

B%D0%91%D1%

83%D0%B4%D1

%8C%20%D0%B

2%20%D0%BF%

D0%BB%D1%8E

%D1%81%D0%B

5%C2%BB/ 

 

https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.11.%20%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.11.%20%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.11.%20%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.11.%20%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.11.%20%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.11.%20%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.11.%20%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.11.%20%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.11.%20%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.11.%20%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.11.%20%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.11.%20%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.11.%20%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.11.%20%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.11.%20%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.11.%20%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.11.%20%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.11.%20%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB/


 

Название Описание Ссылки  

Брошюра «Твои плюсы» (с 
проекта «Будь в плюсе») 

В брошюре, адресованной воспитанникам 

детских домов и подросткам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, ключевое 

внимание уделяется рискам, связанным с 

пользованием финансовыми услугами. 

Материал освещает вопросы кредитования, 

онлайн платежей, использования банковских 

карт, страховых и сберегательных продуктов. 

https://vashifinanc

y.ru/materials-

files/2.2.12.%20%

D0%91%D1%80

%D0%BE%D1%8

8%D1%8E%D1%

80%D0%B0%20

%C2%AB%D0%

A2%D0%B2%D0

%BE%D0%B8%2

0%D0%BF%D0%

BB%D1%8E%D1

%81%D1%8B%C

2%BB%20(%D1

%81%20%D0%B

F%D1%80%D0%

BE%D0%B5%D0

%BA%D1%82%D

0%B0%20%C2%

AB%D0%91%D1

%83%D0%B4%D

1%8C%20%D0%

B2%20%D0%BF

%D0%BB%D1%8

E%D1%81%D0%

B5%C2%BB)/ 

 

https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.12.%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%8B%C2%BB%20(%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB)/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.12.%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%8B%C2%BB%20(%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB)/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.12.%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%8B%C2%BB%20(%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB)/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.12.%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%8B%C2%BB%20(%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB)/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.12.%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%8B%C2%BB%20(%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB)/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.12.%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%8B%C2%BB%20(%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB)/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.12.%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%8B%C2%BB%20(%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB)/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.12.%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%8B%C2%BB%20(%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB)/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.12.%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%8B%C2%BB%20(%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB)/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.12.%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%8B%C2%BB%20(%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB)/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.12.%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%8B%C2%BB%20(%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB)/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.12.%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%8B%C2%BB%20(%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB)/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.12.%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%8B%C2%BB%20(%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB)/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.12.%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%8B%C2%BB%20(%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB)/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.12.%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%8B%C2%BB%20(%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB)/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.12.%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%8B%C2%BB%20(%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB)/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.12.%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%8B%C2%BB%20(%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB)/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.12.%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%8B%C2%BB%20(%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB)/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.12.%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%8B%C2%BB%20(%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB)/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.12.%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%8B%C2%BB%20(%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB)/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.12.%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%8B%C2%BB%20(%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB)/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.12.%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%8B%C2%BB%20(%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB)/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.12.%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%8B%C2%BB%20(%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB)/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.12.%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%8B%C2%BB%20(%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB)/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.12.%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%8B%C2%BB%20(%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB)/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.12.%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%8B%C2%BB%20(%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B5%C2%BB)/


 

Название Описание Ссылки  

Журнал «Смешарики» Детский журнал и 6 тематических вкладок 

дополняют серии по финансовой грамотности 

«Азбука финансовой грамотности со 

Смешариками» и могут использоваться в 

обучении детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возрастов. 

Занимательные обучающие материалы 

доносят до юных читателей поучительные 

истории, предлагают принять в них участие: 

например, помочь герою выбрать желаемые 

покупки и вместе с родителями определить, 

хватит ли на их приобретение 500 рублей, 

заданных в условиях игры-задачи. 

https://vashifinanc

y.ru/materials-

files/2.2.13.%20%

D0%96%D1%83

%D1%80%D0%B

D%D0%B0%D0

%BB%20%C2%A

B%D0%A1%D0%

BC%D0%B5%D1

%88%D0%B0%D

1%80%D0%B8%

D0%BA%D0%B8

%C2%BB/ 

 

  

https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.13.%20%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%C2%AB%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.13.%20%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%C2%AB%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.13.%20%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%C2%AB%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.13.%20%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%C2%AB%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.13.%20%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%C2%AB%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.13.%20%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%C2%AB%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.13.%20%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%C2%AB%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.13.%20%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%C2%AB%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.13.%20%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%C2%AB%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.13.%20%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%C2%AB%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.13.%20%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%C2%AB%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.13.%20%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%C2%AB%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.13.%20%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%C2%AB%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB/


 

Региональные разработки: 

Пособие «Учитесь у Бори, 
или правила финансовой 
безграмотности» 
(Ставропольский край) 

Сборник стихотворных правил и заданий по 

финансовой грамотности для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Сборник выполнен в формате «вредных 

советов» и рассказывает о самоуверенном 

мальчике Боре, который пытается рассуждать 

о финансово правильном поведении, но 

допускает ошибки. 

https://vashifinanc

y.ru/materials-

files/2.2.14.%20%

D0%A3%D1%87

%D0%B8%D1%8

1%D1%8C%20%

D1%83%20%D0

%91%D0%BE%D

1%80%D0%B8/ 

 

Видеоролик «Экономия 
глазами детей» 
(Калининградская 
область) 

Созданный при участии учеников младших 

классов анимационный видеоролик призван 

донести до аудитории необходимость и 

принципы разумной экономии при пользовании 

коммунальными услугами 

https://www.fingra

m39.ru/about/vide

o/12262-

ekonomiya-

glazami-

detey.html  

 

Видеопроект «Детская 
страничка» (Томская 
область) 

Созданные в рамках видеопроекта 5 

видеороликов нацелены на развитие у детей 

младшего и среднего школьного возраста 

разумного потребительского поведения и 

ответственного отношения к личным 

финансам. Приведена ссылка на плейлист. 

https://www.youtu

be.com/playlist?li

st=PLI3m-

mgmGep3gt2z9p

eS57-hlL487wFAl  

 

https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.14.%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D1%83%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.14.%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D1%83%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.14.%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D1%83%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.14.%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D1%83%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.14.%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D1%83%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.14.%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D1%83%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.14.%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D1%83%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.14.%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D1%83%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8/
https://vashifinancy.ru/materials-files/2.2.14.%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D1%83%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8/
https://www.fingram39.ru/about/video/12262-ekonomiya-glazami-detey.html
https://www.fingram39.ru/about/video/12262-ekonomiya-glazami-detey.html
https://www.fingram39.ru/about/video/12262-ekonomiya-glazami-detey.html
https://www.fingram39.ru/about/video/12262-ekonomiya-glazami-detey.html
https://www.fingram39.ru/about/video/12262-ekonomiya-glazami-detey.html
https://www.fingram39.ru/about/video/12262-ekonomiya-glazami-detey.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLI3m-mgmGep3gt2z9peS57-hlL487wFAl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLI3m-mgmGep3gt2z9peS57-hlL487wFAl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLI3m-mgmGep3gt2z9peS57-hlL487wFAl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLI3m-mgmGep3gt2z9peS57-hlL487wFAl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLI3m-mgmGep3gt2z9peS57-hlL487wFAl


 

Видеоролик «Как быть 
финансово грамотным в 
современном мире» 
(Алтайский край)  

Просветительский видеоролик для школьников 

средних и старших классов о необходимости 

постановки личных финансовых целей, 

планирования личных финансов и о 

безальтернативности ответственного 

финансового поведения. 

https://cloud.mail.

ru/public/35Cr/5fc

roRCro/Как%20б

ыть%20финансо

во%20грамотны

м%20в%20совре

менном%20мире

_Ок.mp4 

  

 

Детский журнал 
«ВЛФиник» (Томская 
область) 

 

Детский выпуск журнала «Ваши личные 

финансы» в очень доступной форме 

предлагает своим читателям материалы на 

различные темы — от изучения истории 

возникновения денег и расчета стоимости 

приготовления вкусного печенья до вопросов 

финансового целеполагания и финансового 

планирования. По ссылке приведены 2 выпуска 

печатной версия журнала. 

https://drive.googl

e.com/drive/u/0/fo

lders/1qnFNpTiS

9EC8bUNjVAqHV

zDwx36AbkZ9 

 

  

Детский видеожурнал 
«ВЛФиник». Приложение. 
(Томская область) 

Детский видео-журнал проекта «Ваши личные 

финансы» представлен 1 видеороликом, 

раскрывающим перед ребенком возможности 

заработать на своем хобби. 

https://youtu.be/N

y5mPdB8BQ8  

 

 

https://cloud.mail.ru/public/35Cr/5fcroRCro/Как%20быть%20финансово%20грамотным%20в%20современном%20мире_Ок.mp4
https://cloud.mail.ru/public/35Cr/5fcroRCro/Как%20быть%20финансово%20грамотным%20в%20современном%20мире_Ок.mp4
https://cloud.mail.ru/public/35Cr/5fcroRCro/Как%20быть%20финансово%20грамотным%20в%20современном%20мире_Ок.mp4
https://cloud.mail.ru/public/35Cr/5fcroRCro/Как%20быть%20финансово%20грамотным%20в%20современном%20мире_Ок.mp4
https://cloud.mail.ru/public/35Cr/5fcroRCro/Как%20быть%20финансово%20грамотным%20в%20современном%20мире_Ок.mp4
https://cloud.mail.ru/public/35Cr/5fcroRCro/Как%20быть%20финансово%20грамотным%20в%20современном%20мире_Ок.mp4
https://cloud.mail.ru/public/35Cr/5fcroRCro/Как%20быть%20финансово%20грамотным%20в%20современном%20мире_Ок.mp4
https://cloud.mail.ru/public/35Cr/5fcroRCro/Как%20быть%20финансово%20грамотным%20в%20современном%20мире_Ок.mp4
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qnFNpTiS9EC8bUNjVAqHVzDwx36AbkZ9
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qnFNpTiS9EC8bUNjVAqHVzDwx36AbkZ9
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qnFNpTiS9EC8bUNjVAqHVzDwx36AbkZ9
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qnFNpTiS9EC8bUNjVAqHVzDwx36AbkZ9
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qnFNpTiS9EC8bUNjVAqHVzDwx36AbkZ9
https://youtu.be/Ny5mPdB8BQ8
https://youtu.be/Ny5mPdB8BQ8


 

 

Комплект анимированных 
финансовых комиксов 

Комплект состоит из 12 фильмов серии 

"ХочуМогуЗнаю", выполненных в форме 

анимированных юмористических историй и 

разработанных с целью повышения уровня 

финансовой грамотности учащихся 9-11 

классов средних школ. В комиксах 

затрагиваются вопросы ответственного 

потребительского поведения и грамотного 

пользования различными финансовыми 

услугами. 

https://youtu.be/X

ZWVYxdE36M 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

veYxANTTbIM 

https://www.youtu

be.com/watch?v=j

SfIkeU0gdI 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

vpTcBrCqTMo 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

A87ELZtXIpI 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

AJsNy6UyrRA 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

0G-7zOHEUPw 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

aHL6tQm63GQ 

 

https://youtu.be/XZWVYxdE36M
https://youtu.be/XZWVYxdE36M
https://www.youtube.com/watch?v=veYxANTTbIM
https://www.youtube.com/watch?v=veYxANTTbIM
https://www.youtube.com/watch?v=veYxANTTbIM
https://www.youtube.com/watch?v=jSfIkeU0gdI
https://www.youtube.com/watch?v=jSfIkeU0gdI
https://www.youtube.com/watch?v=jSfIkeU0gdI
https://www.youtube.com/watch?v=vpTcBrCqTMo
https://www.youtube.com/watch?v=vpTcBrCqTMo
https://www.youtube.com/watch?v=vpTcBrCqTMo
https://www.youtube.com/watch?v=A87ELZtXIpI
https://www.youtube.com/watch?v=A87ELZtXIpI
https://www.youtube.com/watch?v=A87ELZtXIpI
https://www.youtube.com/watch?v=AJsNy6UyrRA
https://www.youtube.com/watch?v=AJsNy6UyrRA
https://www.youtube.com/watch?v=AJsNy6UyrRA
https://www.youtube.com/watch?v=0G-7zOHEUPw
https://www.youtube.com/watch?v=0G-7zOHEUPw
https://www.youtube.com/watch?v=0G-7zOHEUPw
https://www.youtube.com/watch?v=aHL6tQm63GQ
https://www.youtube.com/watch?v=aHL6tQm63GQ
https://www.youtube.com/watch?v=aHL6tQm63GQ


 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

7SpxCGYiszw 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

9s1g1C0H61Q 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

0POmHd2_x7s 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

pTyUvlg6oHw 

https://www.youtube.com/watch?v=7SpxCGYiszw
https://www.youtube.com/watch?v=7SpxCGYiszw
https://www.youtube.com/watch?v=7SpxCGYiszw
https://www.youtube.com/watch?v=9s1g1C0H61Q
https://www.youtube.com/watch?v=9s1g1C0H61Q
https://www.youtube.com/watch?v=9s1g1C0H61Q
https://www.youtube.com/watch?v=0POmHd2_x7s
https://www.youtube.com/watch?v=0POmHd2_x7s
https://www.youtube.com/watch?v=0POmHd2_x7s
https://www.youtube.com/watch?v=pTyUvlg6oHw
https://www.youtube.com/watch?v=pTyUvlg6oHw
https://www.youtube.com/watch?v=pTyUvlg6oHw


 

Игры 

Название Описание Ссылки  

FinFun: комплекс 
подвижных игр для детей 2-
7 класса 

За основу взяты известные популярные 

дворовые игры («Резиночка», «Вышибалы» и 

др.). 

В процессе игр детям предлагается решать 

различные задачки. Затрагиваются темы: что 

такое деньги; доходы и расходы; семейный 

бюджет; личные сбережения; кредитование; 

страхование; риски и финансовая 

безопасность; банковская карта. 

 Уровень сложности — простой, включает 

привычные действия для детей школьного 

возраста: прыжки, бег и ходьбу. 

https://yadi.sk/d/

hWP8T9JQQrpz

gA 

 

https://yadi.sk/d/hWP8T9JQQrpzgA
https://yadi.sk/d/hWP8T9JQQrpzgA
https://yadi.sk/d/hWP8T9JQQrpzgA


 

Название Описание Ссылки  

Игра «Умное счастье»  Командная игра для школьников младших 

классов (от 9 лет).  

Игра использует механику «интерактивный 

пол»: для того, чтобы ответить на вопрос, 

участнику нужно «встать на правильную 

клетку». 

В ходе состязания каждая команда должна 

найти правильный выход из трех жизненных 

ситуаций, связанных с личными деньгами и 

финансовым планированием. 

https://happy-

finance.ru/clever

/ 

 

https://happy-finance.ru/clever/
https://happy-finance.ru/clever/
https://happy-finance.ru/clever/


 

Название Описание Ссылки  

Игра «Не в деньгах счастье 
9+»  

Основная цель тренинг-игры для младшей 

аудитории — сформировать навыки грамотного 

обращения с личными деньгами, финансового 

планирования, ответственного отношения к 

заемным средствам, а также познакомить с 

финансовыми понятиями: страхование; 

вклады; кредиты. Игра помогает ребенку 

отправиться в будущее, где он выбирает 

профессию и получает зарплату, обзаводится 

семьей, организует досуг, контролирует 

здоровье свое и домочадцев. 

https://happy-

finance.ru/ 

 

https://happy-finance.ru/
https://happy-finance.ru/


 

Название Описание Ссылки  

Игра «Не в деньгах счастье 
14+»  

Основная цель тренинг-игры для учеников 

средних классов школы — восполнить пробелы 

в знаниях о финансовых услугах 

(потребительские и автокредиты, ипотека, 

банковские вклады, добровольные пенсионные 

накопления, страхование). Игра проводится в 

форме турнира, который создает условия для 

развития навыков работы в команде, 

оперативного анализа задач и принятия 

стратегических решений. 

https://happy-

finance.ru/ 

 

https://happy-finance.ru/
https://happy-finance.ru/


 

Название Описание Ссылки  

Всероссийский онлайн-
квест по финансовой 
грамотности «Финансовый 
детектив» 

Онлайн-квест в формате детективного 

расследования. Принять участие может любой 

желающий проверить свои знания по 

финансовой грамотности.  

Для участия нужно зарегистрировать свою 

команду и решить загадку по теме финансов. 

3 обновленные миссии будут доступны осенью 

2020 года. 

https://quest.ncf

g.ru/auth 

 

  

https://quest.ncfg.ru/auth
https://quest.ncfg.ru/auth


 

Региональные разработки: 

Игра «Финансовая 
грамотность для всех 
возрастов» 
(Калининградская область) 

Настольная игра, разработанная по принципу 

популярных игр «Крокодил» и «Алиас», 

помогает объяснить сложные финансовые 

понятия. Игра очень простая, не имеет 

возрастных ограничений. На одних игровых 

карточках написаны часто встречающиеся в 

повседневной жизни экономические термины, 

на других — разъяснения слов, определения с 

третьих карточек предлагается искать в 

интернете. 

https://www.fingr

am39.ru/upload/

iblock/b93/b93b

baaa36d63e0e3

51eb5844f0f3c3

4.zip  

 

  

https://www.fingram39.ru/upload/iblock/b93/b93bbaaa36d63e0e351eb5844f0f3c34.zip
https://www.fingram39.ru/upload/iblock/b93/b93bbaaa36d63e0e351eb5844f0f3c34.zip
https://www.fingram39.ru/upload/iblock/b93/b93bbaaa36d63e0e351eb5844f0f3c34.zip
https://www.fingram39.ru/upload/iblock/b93/b93bbaaa36d63e0e351eb5844f0f3c34.zip
https://www.fingram39.ru/upload/iblock/b93/b93bbaaa36d63e0e351eb5844f0f3c34.zip
https://www.fingram39.ru/upload/iblock/b93/b93bbaaa36d63e0e351eb5844f0f3c34.zip


 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  

Название Описание Ссылки 

Сайт Вашифинансы.рф Официальный сайт Проекта Минфина России «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации» — 

уникальная интерактивная площадка о финансовой грамотности, 

которая за время своего существования превратилась в единый 

хаб для всех созданных в рамках Проекта разработок. 

Помимо основной информации, которая может быть полезна для 

всех пользователей, на сайте есть более 40 разделов, 

предназначенных для разных целевых групп. 

https://vashifinancy.ru/ 

Сайт ФМЦ СО  Сайт информационной и методической поддержки педагогов, 

осуществляющих обучение финансовой грамотности в школах: 

- УМК и курсы по финансовой грамотности для педагогов;  

- УМК и курсы, посвященные особенностям преподавания 

финансовой грамотности детям школьного возраста; 

- Готовые УМК с элементами финансовой грамотности по 

различным школьным предметам  для 2-11 классов, организаций 

СПО, интернатов; 

- Банк методических разработок, отдельных уроков, вебинаров, 

спецкурсов и т.д. 

https://fmc.hse.ru/ 

Сайт ФМЦ ВО  Сайт информационной и методической поддержки 

преподавателей, осуществляющих обучение финансовой 

грамотности в вузах. 

https://fingramota.econ.msu.ru  

https://vashifinancy.ru/
https://fmc.hse.ru/
https://fingramota.econ.msu.ru/


 

Название Описание Ссылки 

Сайт является образовательной средой, в которой 

преподаватели вузов могут пройти дистанционное обучение по 

программе повышения квалификации. 

В разделе "Олимпиада" представлена вся информация по 

Олимпиадам для студентов по финансовой грамотности. 

Также сайт ведет мониторинг изменений законодательства и 

институциональной среды. 

Портал центров 
финансовой грамотности 
взрослого населения 

Портал для людей, желающих стать консультантами по 

финансовой грамотности.  

Люди и организации могут также получить на портале 

бесплатную консультацию. 

Основные разделы: 

- Контакты консультантов и консультационных центров 

- Учебная информация 

- Проводимые мероприятия 

- Новости 

Перечисленные материалы общедоступны, но существует также 

внутренний раздел для зарегистрированных в сети 

консультантов и организаций. 

http://portal-kmfg.ru/ 

Региональный центр 
финансовой грамотности 
Алтайского края 

Основные разделы портала «Будь умнее» содержат новостные 

рубрики по темам финансовой грамотности и финансового 

образования населения Алтайского края и обширную базу 

знаний, предлагающую обучающие материалы и тесты для всех 

целевых аудиторий. Также пользователь найдет подборку 

http://fingramota22.ru/ 

http://portal-kmfg.ru/
http://fingramota22.ru/
http://fingramota22.ru/
http://fingramota22.ru/
http://fingramota22.ru/


 

Название Описание Ссылки 

информационных и обучающих видео-материалов и раздел в 

формате «Вопрос-ответ». 

Региональный центр 
финансовой грамотности 
Архангельской области 

Портал представляет новостные рубрики, календарь 

региональных мероприятий на тему финансовой грамотности и 

фотогалерею прошедших событий. 

В разделе «Материалы» пользователь может найти 

заинтересовавшие его методические разработки, учебно-

методические и просветительские материалы по финансовой 

грамотности для различных целевых аудиторий. Также полезен 

будет раздел формата «Вопрос-ответ». 

http://fingramota.onedu.ru/news/ 

Региональный центр 
финансовой грамотности 
Волгоградской области 

Главная страница портала предлагает посетителям новостной 

обзор финансовой жизни региона. 

В рубрике «Личные финансы» пользователь может найти учебно-

методические и просветительские материалы по различным 

тематикам. Также на сайте можно воспользоваться информацией 

разделов «Защита прав потребителей» и «Родителям и детям». 

Любителям электронных игр сайт предлагает несколько 

приложений, направленных на повышение финансовой 

грамотности детей и взрослых. 

https://fingram34.ru/ 

Региональный центр 
финансовой грамотности 
Калининградской области 

Новостная лента главной страницы портала освещает 

актуальные события как регионального, так и общероссийского 

значения. Портал выступает также дополнительным каналом 

обратной связи с населением через интернет.  

Кроме новостных материалов ресурс предлагает следующий 

контент: «Полезные материалы» (научно-популярные статьи, 

https://www.fingram39.ru/ 

http://fingramota.onedu.ru/news/
http://fingramota.onedu.ru/news/
http://fingramota.onedu.ru/news/
http://fingramota.onedu.ru/news/
https://fingram34.ru/
https://fingram34.ru/
https://fingram34.ru/
https://fingram34.ru/
https://www.fingram39.ru/
https://www.fingram39.ru/
https://www.fingram39.ru/
https://www.fingram39.ru/


 

Название Описание Ссылки 

наглядные пособия), «Методические материалы», «Мы в 

соцсетях». 

Региональный центр 
финансовой грамотности 
Краснодарского края 

Новостной раздел регионального портала финансовой 

грамотности посвящен обзору различных событий и мероприятий 

в области финансового просвещения населения, проходящих на 

территории Краснодарского края. 

Также на сайте размещено большое количество печатных и 

видеоматериалов, посвященных различным областям 

финансовой грамотности. 

http://fingram-krd.ru/novosti/sodejstvie-

povysheniyu-urovnya-finansovoj-gramotnosti-

naseleniya 

Региональный центр 
финансовой грамотности 
Саратовской области 

Развернутый на базе Саратовского социально-экономического 

института РЭУ имени Г.В. Плеханова (партнер Проекта) 

региональный портал финансовой грамотности предлагает 

большое количество материалов, рассчитанных на различные 

целевые аудитории. Игры и конкурсы заинтересуют детей и 

родителей, в разделе «Материалы» пользователь найдет 

значительное количество полезных печатных и мультимедийных 

материалов, а раздел-глоссарий «Личные финансы» поможет 

освоить различные термины и понятия финансовой грамотности. 

http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/reg

ion_proekt/index.php 

Региональный центр 
финансовой грамотности 
Ставропольского края 

Основные разделы портала посвящены новостям финансового 

рынка и проблематике финансовой грамотности, 

законодательству, а также тематическим событиям. Здесь можно 

найти ссылки на образовательные ресурсы, а также подборки 

образовательно-методических материалов для разных групп 

населения (рубрика «Исследования»).  

Также на ресурсе отдельными рубриками представлены:  

 «Конкурсы и проекты»; 

 «Юридическая клиника».  

http://fingram26.ru/ 

http://fingram-krd.ru/novosti/sodejstvie-povysheniyu-urovnya-finansovoj-gramotnosti-naseleniya
http://fingram-krd.ru/novosti/sodejstvie-povysheniyu-urovnya-finansovoj-gramotnosti-naseleniya
http://fingram-krd.ru/novosti/sodejstvie-povysheniyu-urovnya-finansovoj-gramotnosti-naseleniya
http://fingram-krd.ru/novosti/sodejstvie-povysheniyu-urovnya-finansovoj-gramotnosti-naseleniya
http://fingram-krd.ru/novosti/sodejstvie-povysheniyu-urovnya-finansovoj-gramotnosti-naseleniya
http://fingram-krd.ru/novosti/sodejstvie-povysheniyu-urovnya-finansovoj-gramotnosti-naseleniya
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/region_proekt/index.php
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/region_proekt/index.php
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/region_proekt/index.php
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/region_proekt/index.php
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/region_proekt/index.php
http://fingram26.ru/
http://fingram26.ru/
http://fingram26.ru/
http://fingram26.ru/


 

Название Описание Ссылки 

Региональный центр 
финансовой грамотности 
Республики Татарстан 

Главная страница портала предлагает пользователям 

ознакомиться с новостными и информационно-аналитическими 

материалами как регионального, так и общероссийского 

значения. 

В раздел «Курсы» включены электронные образовательные 

материалы для взрослого населения и молодежи, охватывающие 

различные аспекты финансовой грамотности. Курсы включают 

входное и итоговое тестирование, подкреплены глоссарием и 

дополнительными материалами.  

http://fg.eatek.ru/ 

Региональный центр 
финансовой грамотности 
Томской области «Ваши 
личные финансы» 

На главной странице портала публикуются новости финансового 

рынка, разъясняется их значение для личных финансов. В 

рубрике «Календарь мероприятий» портал освещает события и 

мероприятия Проекта. К теме личных финансов внимание 

посетителей привлекают интервью «звезд» (Д. Арбенина, Н. 

Сафронов, C. Мазаев и др.). Отдельный блок составляют 

инструкции и инфографика на темы управления кредитной 

нагрузкой, финансового планирования, инвестирования, 

страхования, налогов, а также видеоуроки. 

https://vlfin.ru/ 

Сайт «Хочумогузнаю» Онлайн-библиотека популярных материалов, посвященных 

защите прав потребителей финансовых услуг. 

Для каждой услуги размещены определение, информационные 

видеоролик и брошюра, плакат, инфографика. 

Большой раздел «Интерактив» предлагает материалы для 

самостоятельного изучения и распространения, проведения 

бесед и мероприятий для пенсионеров и школьников 

https://xn--80afmshcb2bdox6g.xn--p1ai/ 

http://fg.eatek.ru/
http://fg.eatek.ru/
http://fg.eatek.ru/
http://fg.eatek.ru/
https://vlfin.ru/
https://vlfin.ru/
https://vlfin.ru/
https://vlfin.ru/
https://vlfin.ru/
https://хочумогузнаю.рф/


 

Название Описание Ссылки 

Сайт «Финшок.рф» Сайт для людей, столкнувшихся со сложной жизненной 

ситуацией (потеря кормильца, стихийное бедствие, банкротство, 

инвалидность и т.д.). 

Помимо просветительских материалов и статей, на сайте также 

есть возможность задать свой вопрос консультанту (бесплатно). 

https://finshock.ru/ 

Сайт «Жилфин.рф» Проект по просвещению в сфере жилищных финансов (ЖКХ, 

тарифы, субсидии, налоги, льготы, аренда). 

Помимо полезных статей и советов, на сайте также есть 

возможность задать свой вопрос консультанту (бесплатно). 

Многие материалы посвящены жилищным финансам на Дальнем 

Востоке РФ. 

https://zhilfin.ru/ 

Журнал для участников 
профессионального 
сообщества «Дружи с 
финансами» 

Электронное издание предназначено для журналистов и 

общественных организаций, профессионально связанных с 

тематикой финансовой грамотности и программами ее развития. 

Журнал выходит раз в два месяца и размещается на сайте 

отдельными электронными статьями, а также в виде pdf-верстки 

(около 80 страниц в выпуске). Содержит мониторинг публикаций 

СМИ о финансовой грамотности, мастер-классы для 

журналистов, новости о ходе реализации Проекта Минфина и 

Всемирного Банка по развитию финансовой грамотности в РФ. 

https://www.finpronews.ru/ 

Финкалендарь.ру База финансовых и экономических событий, оформленная в виде 

календаря.  

По каждому событию написана небольшая познавательная 

статья. Для удобства использования, статьи сгруппированы по 

темам (искусство и финансы, деньги, банки и т.д.). 

https://finkalendar.ru/ 

https://finshock.ru/
https://zhilfin.ru/
https://www.finpronews.ru/
https://finkalendar.ru/


 

Название Описание Ссылки 

Сайт будет интересен читателям любого возраста. 

Сайт Финсовет «Финсовет» — это энциклопедический ресурс для тех, кто хочет 

быть финансово грамотным человеком и контролировать свои 

личные финансы. «Финсовет» поможет навести порядок в своем 

бюджете, разобраться, куда уходят деньги и научиться ими 

управлять. 

Сайт содержит популярные статьи, пошаговые практические 

руководства и словарные статьи, сгруппированные по 

возрастному принципу: дети с 11 до 15 лет, молодежь с 16 до 20 

лет, взрослые люди старше 20 лет. 

https://finsovet.me/ 

Сайт «Образовательные 
проекты ПАКК» 

На сайте размещена актуальная информация об 

образовательных проектах ПАКК (ежегодный конкурс работ 

школьников «Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах 

литературных героев», Дистанционные курсы для педагогов, 

Учебное игровое кино, Учебный Финансовый лагерь для 

школьников и другие), а также и обширная библиотека учебно-

методических материалов, видеороликов и презентаций для 

педагогов, методистов и всех, кто хочет повысить свою 

финансовую грамотность. 

https://edu.pacc.ru/ 

 

https://finsovet.me/
https://edu.pacc.ru/

