Дети
рано
включаются
в
экономическую
жизнь
семьи,
сталкиваются с деньгами, рекламой,
ходят с родителями в магазин,
участвуют в купле – продаже и
других
финансово-экономических
отношениях,
овладевая,
таким
образом,
экономической
информацией на житейском уровне.
Финансовая грамотность – сложная
сфера, предполагающая понимание
ключевых финансовых понятий и
использование этой информации для
принятия
разумных
решений,
способствующих
экономической
безопасности и благосостоянию
людей.
Совместный
проект
Некоммерческого партнерства по развитию
финансовой культуры «Финансы
Коммуникации
Информация»
и
Томской
областной
детскоюношеской
библиотеки
при
поддержке Департамента финансов
Томской области - «ProФинансы»
направлен
на
повышение
финансовой грамотности среди детей
школьного возраста.
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Цели проекта:
Повышение
финансовой
грамотности
школьников
и
молодежи.
В простой и доступной форме
рассказать о финансах и помочь
сформировать
правильное
отношение к деньгам.
Содействовать формированию у
населения
разумного
финансового
поведения,
обоснованных
решений,
ответственного отношения к
личным финансам.
Задачи проекта:
Распространение
финансовых
знаний среди детей и молодежи
через
исследовательскую
деятельность и литературное
творчество.
Повышение интереса молодого
поколения
к
финансовой
тематике, к самообразованию в
области основ финансов.
Формирование чувства личной
ответственности за принятие
финансовых решений.

Чем раньше дети узнают о роли
денег в частной, семейной и
общественной жизни, тем раньше
могут быть сформированы полезные
финансовые привычки.
Учащиеся в возрасте 7-15 лет вполне
способны воспринять финансовые
понятия,
изложенные
простым
языком и на доступных примерах,
поэтому основной этап направлен на
проведение следующих мероприятий
в рамках клуба юных финансистов
«ProФинансы»:








медиа-уроки;
игровые программы;
встречи со специалистами;
экскурсии
в
банк
и
экономические факультеты вузов;
театрализованные праздники ко
дню финансиста и неделе
финансовой грамотности;
выездные мероприятия (флешмобы) по Томску и Томской
области;
областной конкурс литературных
и
исследовательских
работ
«Я•ФИНАНСЫ•МИР».

Доступность и увлекательная форма
изложения, адаптация к возрастным
особенностям
восприятия,
мотивация, непрерывность – главные
особенности
разработанных
программ.
В течение года вы сможете
посетить занятия по таким темам:












Что такое деньги
Современные деньги
Рубль – как денежная единица
Иностранная валюта
Безналичные деньги
Откуда в семье деньги
Расходы в семье
Семейный бюджет
Как экономить деньги
Как управлять деньгами
Банки

