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Мероприятие в формате «вы-
ходных финансовой грамот-
ности»  в Оханске прошло до-
вольно организованно. Что 
важно, в проведении его пе-
реплелись просвещение и раз-
влечение. Кроме того, туда 
можно было приходить с деть-
ми, для которых  организова-
ли площадку «Детское про-
странство».
Фестиваль состоял из ряда 
блоков. Каждый мог выбрать 
наиболее интересный для себя 
и свободно перемещаться меж-
ду ними. Была возможность 
участвовать в практических 
занятиях, а также получить 
консультации юристов и фи-
нансовых экспертов.
Мероприятие крупное по рай-
онным меркам. Только в пер-
вый день на занятиях присут-
ствовало более 150 школьни-
ков и учителей со всего рай-
она. Конечно, организаторы 
волновались, будет ли это ин-
тересно ребятам. Но резуль-
таты превзошли все ожидания. 
Было интересно всем!
На фестивале присутствова-
ли даже дошколята из город-
ского детского сада «Петушок». 
Ведущие, работающие с ними 
на площадке, постарались на-
править ребячью сообрази-
тельность и интерес в финан-
совое русло. Дети познакоми-
лись с историей денег, узнали, 
как оценивается труд, что та-
кое бюджет семьи. Они учи-
лись считать деньги, распре-
делять их, пробовали делать 
покупки.
Экономика и развитие буду-
щего нашей страны прямо за-
висят от знаний и информа-
ции, а значит, осознанность 
ребят, каким путем заработать 
деньги и куда их направить - 
очень важна. И чем раньше 
дети приступят к изучению 
основ финансовой грамотно-
сти, тем быстрее станут осоз-
навать их закономерности, тем 
успешнее будут строить свое 
будущее.

*   *   *
Слово «экономика» ребята 
слышат с детства и, так или 
иначе, связывают с ним опре-
деленные свои материальные 
блага. А вот с понятием «фи-
нансовая образованность» не 
каждый знаком, и понимание, 
как можно ребенку участвовать 
в развитии страны, района, по-
селения, даже семьи, имеет 
далеко не каждый.
Выходит, экономическая не-
определенность требует со-
здания каких-то условий, где  
подростки овладели бы основ-
ными знаниями и умениями в 
области финансовой грамот-

ности, чтобы сами могли при-
нимать решения, пользуясь 
денежными средствами.

Для успешного финансо-
вого образования важны две 
основные цели: желание обес-
печить свою личную безопа-
сность в области финансов и 
поднять уровень жизни.

*   *   *
Школьники целый день ра-

ботали по разным темам, ведь 
«кухня финансовой грамотно-
сти» беспредельна. Для ре-
бят это было очень поучитель-
но. Уметь не только правиль-
но тратить, но и зарабатывать 
– вот главное, чему учились 
присутствующие. Весь день 
проводились экскурсии по пе-
редвижной выставке финан-
совой грамотности.
На каждой площадке ребята 
не только слушали, они пыта-
лись сами принимать какие-то 
решения, отвечали на вопро-
сы ведущих. Не все дети уме-
ют грамотно относиться к день-
гам. Многие предпочитают их 
только тратить, да и то не свои, 
а родительские. На одном из 
семинаров слушателей учили 
планировать семейный бюд-
жет, уметь правильно выби-
рать покупки: не что «хочу», а 
что «нужно», то есть форми-
ровать разумные потребности.
Хорошо, что детей обучают 
всему этому, выйдя во взро-
слую жизнь, они будут пра-
вильно распределять свои до-
ходы, будут знать, куда выгод-
нее вложить деньги, чтобы по-
лучить прибыль. И потом, в 
собственной семье этим ре-
бятам будет легче, ведь бла-
госостояние – важная и едва 
ли не главная составляющая 
любой семьи.

*   *   *
Второй день начался с откры-
тия, где присутствующие по-
знакомились с директором цен-
тра «Грани» С.Г. Маковецкой. 
Она коротко рассказала о про-
екте и назвала молодежь раз-
ведчиками, которые должны 
впитывать все новое. Не се-
крет, сейчас основными фи-
нансистами в семьях стано-
вятся пенсионеры. Они полу-
чают мало, поэтому научились 
раскладывать все по полоч-
кам. Но тут присутствует и от-
рицательный момент. Наши 
старики - очень доверчивые 
люди, а этим часто пользуют-
ся мошенники.
Следующий момент – кто, 
кроме пенсионеров, больше 
всего подвержен финансовым 
проблемам? Это молодые се-
мьи, не умеющие распреде-

лять имеющийся ресурс и со-
здавать резерв. Вот этому и 
надо учиться с детских лет.
Однако уже сейчас ясно, что 
ликвидировать финансовую 
безграмотность среди насе-
ления  можно только в том слу-
чае, если вместе с детьми бу-
дут учиться и родители, чтобы 
восполнить пробелы в своих 
знаниях.
Родительская помощь нео-
ценима в решении таких во-
просов: как потратить карман-
ные деньги, как скопить на же-
ланный подарок, где приобре-
сти качественную и недорогую 
вещь, как получить денежное 
вознаграждение за знания (но 
не за отметки в дневнике) или 
поощрение за инициативу в 
помощи по разным делам.
Думаю, взрослые, присутст-

вовавшие на занятиях финан-
совой грамотности, на многое 
теперь смотрят по-другому.
Для практических занятий 
была выбрана тема «Вторая 
жизнь вещей». Из бросовых, 
можно сказать, футболок участ-
ники учились плести красивые 
и нужные вещи. Причем пле-
сти без крючка и спиц, на паль-
цах. У некоторых получилось 
совсем не плохо для первого 
раза.
Небезынтересна была тема 

«60+», где говорилось о ви-
дах кредитов для пенсионе-
ров, в том числе почему не 
надо подвергать себя риску 
и брать займы (кредиты) в ми-
крофинансовых организаци-
ях. В одном из блоков разго-
вор шел о многодетных се-
мьях, какие они имеют права 
от государства. В другом – как 
превратить любимое хобби в 
источник дохода, и какие ри-
ски ждут на этом пути. В об-
щем, каждый мог для себя 
найти подходящую тему.

*   *   *
Проект не заканчивается про-
ведением фестиваля. С мая 
по июль в Оханске также прой-
дут две тематические беседы 
с экспертами, где можно бу-
дет обсудить практические 
аспекты финансовой грамот-
ности; а также пять консуль-
тационных дней, где желаю-
щие получат бесплатные юри-
дические и финансовые со-
веты. А ещё есть возможность 
принять участие в ролевой 
игре о семье в сложной фи-
нансовой ситуации и посетить 
мастер-класс о кредитах или 
о финансовой грамотности 
для пожилых. Эти же меро-
приятия пройдут осенью, с 
сентября по ноябрь.

Светлана Еловикова, 
фото автора

ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ

Как накопить на мечту?

На одном из практических занятий учились вязать... на 
пальцах.

Финансовый ликбез интересен для людей любого возраста.

Два дня, 24 и 25 марта, в Оханской средней школе проходил 
фестиваль финансовой грамотности для детей и взрослых.
Центр «Грани», руководителем которого является С.Г. Ма-
ковецкая, запустил проект под названием «Семья считает». 
Проект реализуется совместно с министерством финансов 
РФ и Всемирным банком и призван повысить финансовую 
грамотность семей Пермского края.

А что говорят об этом фестивале его участники.
Максим Черепанов, эксперт Центра ГРАНИ:
– Наш фестиваль – это, прежде всего, возрождение 
традиции народного просветительства. Когда экспер-
ты в различных областях простым языком рассказы-
вают людям о том, как они сами могут себе помочь. 
Примечательно, что во время консультаций, мастер-
классов и лекций в Оханске, никто из участников не го-
ворил о том, что в нынешних условиях денег попросту 
нет. Напротив, людям сейчас очень интересно то, как 
можно копить и приумножать доходы семьи. Видимо, 
так получается, пессимисты до нас не доходят.

Надежда Смолякова, участница фестиваля:
– Вообще я очень люблю слушать умных людей и ценю 
этот опыт. Поэтому мне в принципе интересен фе-
стиваль. В целом то, что я здесь слышу – очень полез-
но и своевременно. Нисколько не жалею, что приехала 
в Оханск. Сейчас я буду более серьезно относиться к 
контролю доходов и расходов своего бюджета.

М.Н. Попова, Казанская основная школа:
–Я была на трёх мероприятиях: экскурсии по выстав-
ке, мастер-классе о том, как принимать грамотные фи-
нансовые решения, и проконсультировалась с экономи-
стом. Нам – жителям небольших районов, не хватает 
объективной информации по теме финансов. Даже я, 
имея относительно высокую зарплату для сельского жи-
теля (работаю учительницей), постоянно чувствую, что 
мне не хватает денег. Хотя удовольствий, на которые 
их можно потратить, у нас не так уж много. И теперь 
я ухожу с фестиваля с мыслями о том, как применить 
полученную информацию для своей семьи, а также нау-
чить родителей моих учеников способам экономии или 
поиска дополнительных доходов.

Е.А. Долгих, с. Дуброво:
- Всем, кто побывал в субботу на занятиях по финан-
совой грамотности, очень понравилось. Много мы услы-
шали ценных советов, были и практические занятия. 
Даже малыши в детской аудитории провели время с поль-
зой, например, освоили игру «Монополия», научились де-
лать из шариков различные фигурки и так далее. Все 
взрослые, что приехали со школьной делегацией, оста-
лись довольны. Хорошее мероприятие, нужное и своев-
ременное. Спасибо центру «Грани», спасибо принимаю-
щей стороне – сотрудникам Оханской средней школы.


