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Цель Программы: 
 повышение финансовой грамотности  жителей 

Новоуральского городского округа 

Основные направления реализации: 

 Выявление  уровня финансовой грамотности населения  

 Финансовое просвещение и информирование граждан  

 Потребительское просвещение 

 Издание информационных материалов 

 



 «Финансовый букварь»,  

 «Азбука денег»,  

 «Как хорошо уметь считать» 

 «Школа Гнома-Эконома» 

 «Уроки бережливого Знайки»: громкое чтение и обсуждение 

книги Э. Матвеева «Дима и Совѐнок» 
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Программы и мероприятия для 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
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Программы  для  ШКОЛЬНИКОВ 

Учащиеся 1-4 классов 
«Школа финансов»: программа по финансовой грамотности для всей семьи 

«Дети и деньги»: программа для учащихся 1-4 классов 

«Страна ФинансиЯ»: программа для учащихся 2-4 классов 

«Лесная экономика»: цикл громких чтений по  книге Э. Матвеева «Лесная 
биржа» 

Учащиеся 5-7 классов 

 «Азбука финансового благополучия»: программа для учащихся 5-7 
классов 

 «Школа личных финансов»: программа для учащихся 5-7 классов 

Учащиеся 8-11 классов 

 «Финансовый мир»: программа для учащихся 8-9 классов 

 «Личность. Развитие. Финансы»:  

деловая игра для учащихся 10-11 классов 
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ДЛЯ ЛЮДЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА: 

 «Финансовая безопасность»: цикл 
бесед 

Программы 
 

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ: 

 «Школа компьютерной и финансовой 

грамотности» 

 «Покажем. Научим. Подскажем»: 

практический всеобуч для людей 

старшего возраста 

 



2017 год: по программе «Я и финансы»  
  проведено 305 мероприятий, в которых приняло участие 5291 человек. 
1 полугодие 2018 года – 157 мероприятий, 3970 человек. 

В программе участвуют (2017-2018 учебный год)  
16 групп девяти дошкольных и 26 классов девяти 
школ средних общеобразовательных учреждений 

Новоуральского городского округа. 

Результаты 



Сюжетно-ролевая игра для самых маленьких 

«Магазин «Детский мир»» 



Семейный фестиваль «Я и финансы» 



Юные участники фестиваля «Я и финансы» 



Городской конкурс семейного творчества 

«Финансовая грамотность в моей семье» 

Номинации Конкурса: 

  «Проза» (рассказ, сказка, эссе, сочинение); 

 «Поэзия» (стихи); 

 «Умельцы» (макеты, рисунки, поделки в любой 

технике); 

 «Неформат» (электронные презентации, видеоролики, 

короткометражные фильмы). 



Молодежный проект – лекторий «Финансовая среда» 
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Социальное партнерство 

Публичная 
библиотека 

НГО 



Лучшие проекты в сфере культуры НГО 



Онлайн уроки финансовой грамотности 



МБУК «Публичная библиотека» 
Новоуральского городского округа 

624130, Свердловская область,  
г. Новоуральск ул. Фрунзе, 13  
тел.\факс (34370) 90467  
e-mail: bartova@novotec.ru  
сайт www.publiclibrary-ngo.ru  

Спасибо за внимание! 


