
План по финансовой грамотности 
 
№ Название мероприятия Форма проведения участники Срок 

проведени
я 

ответственные 
 

1 "Уголок финансовой грамотности»  Оформление стенда    В теч. года Все библиотеки района 
2 "Финансовые знания»   Книжная  выставка  В теч. года Все библиотеки района 

 
Неделя финансовой грамотности (АПРЕЛЬ) 

 
1 «Люди Дела» Встреча с 

предпринимателем  
молодежь апрель Центральная библиотека 

2 «Предприятия нашего поселения» Встреча 
предпринимателями 

Учащиеся апрель Малдыкасинская с.б. 

3 «Нарисуй свой бизнес» Конкурс рисунков  Ср.шк.возр.  апрель Отдел детской 
литературы 
Алгазинская с.б. 
Большеяушская с.б. 
Калининская с.б. 
Ораушская с.б. 
Ослабинская с.б. 
Сендимиркинская с.б. 
Свалкасинская с.б. 
Хирпосинская с.б. 
Чирш-Шинерская с.б. 

4 «Банки и банковские продукты». Встреча с представителем 
банковской сферы 

Учащиеся, 
молодежь 

апрель Центральная библиотека 

5 «Деньги. Зачем они мне?»   конкурс - эссе Учащиеся, 
молодежь 

апрель Центральная библиотека 

6  «Деньги в твоей жизни». час фин.грамотности  Ст.шк.возр. апрель Абызовская с.б. 
7 «Экономический калейдоскоп» брейн-ринг ст. шк. возр апрель     Большеторханская с.б. 
8 Я познаю мир экономики Решение кроссворда Ср.шк.возр август Ермошкинская с.б. 
9 «Путешествие в страну денег» Игра Мл.шк.воз. апрель Кольцовская с.б. 
10 «Экономика – это интересно» Экономическая игра Ст. шк.возр апрель Кукшумская с.б. 
11 "Учись считать деньги по-взрослому» час информации для всех 17 апреля Буртасинская с.б. 



12 «Учитесь думать, считать и экономить» Экономическая игра  апрель Кюльхиринская с.б. 
13 «Учимся  быть  бережливыми» Экономическая игра Ст.шк.возр. апрель Кюстюмерская с.б. 
14 «В кредит жить можно, только осторожно» Урок-игра молодежь апрель Кожар- Яндобинская с.б. 
15 «Экономика детям, большим и маленьким» Экономическая викторина Ср. шк. апрель Новояхакасинская с.б. 
16 «Экономический калейдоскоп» час экономического 

познания 
мл. шк. возр апрель Ойкас-Кибекская с.б. 

17 «Денежка без ног, а весь свет обойдет» Беседа учащиеся апрель Ораушская с.б. 
18 «Деньги: история и современность» Экономический час Молодежь 11 апреля Янгорчинская с.б. 

 
Единый день энергосбережения 

 
20 «#ВместеЯрче-2019»   Познав. Час взрослые 18 сентября Абызовская с.б. 
21 «#ВместеЯрче-2019»   Урок бережливости взрослые 18 сентября Алгазинская с.б. 
22  «Живи ярче»  Единый день энергосбережения Час информации Ср. шк.  18 сентября Азимсирминская с.б. 
23 Энергия – целая чудо-страна  познавательный час мл. шк. возр 18 сентября Буртасинская с.б. 
24 Единый день  энергосбережения «Вместе ярче» Единый день Для всех  18 сентября Вурманкасинская с.б. 
25 Вместе ярче  (в рамках Всер. фестиваля 

энергосбережения) 
Единый день Ср.шк.воз 18 февраля Ермошкинскаяс.б. 

 «Вместе ярче» 
(Всероссийский фестиваль энергосбережения) 

викторина Мл. шк. возр сентябрь Калининская с.б 

26 «С уважением к энергосбережению» Урок бережливости Ср.шк.возр. 18 сентября Кюстюмерская с.б. 
27 «Береги энергию» Урок по энергосбережению Мл.шк. 18 сентября Ново-Яхакасинская с.б. 
28 «Вместе ярче»(ко дню энергосбережения) Час информации взрослые 18 сентября Ораушская с.б. 
29 - «Путешествие в Страну Бережливых»  Познавательная игра Мл.шк.возр. 18 сентября Ослабинская с.б. 
30 Береги свет, тепло и воду (Единый день 

энергосбережения) 
Конкурс рисунков  Ср.шк.возр. 18 сентября 

  
Хирпосинская с.б. 

 
Неделя финансовой грамотности (ОКТЯБРЬ) 

 
31 Пенсионная реформа: риски и перспективы Встреча с представителем 

пенсионного фонда 
пенсионеры Октябрь Центральная библиотека 

32  «Банковская карта. Как осуществлять платежи 
через Интернет» 

Беседа-консультация с 
банковским работником 

Предпенсионный 
возраст, 
пенсионеры,  

октябрь Центральная библиотека 

33 «Правила экономии» видеоурок Инвалиды октябрь Сектор внестационарного 



пенсионеры обсуживания 
Азимсирминская с.б. 
Тузисярсузская с.б. 

34 «Как жить по средствам». видеоурок Предпенсионный 
возраст, 
пенсионеры, 
инвалиды 

октябрь Кольцовская с.б. 
Кюльхиринская с.б. 
Хирпосинская с.б. 
 

35 «Как уберечься от финансовых мошенников?» Информационный час Предпенсионный 
возраст, 
пенсионеры, 
инвалиды 

октябрь Калининская с.б. 
Кюстюмерская с.б. 
Ойкас-Кибекская с.б. 
Сявалкасинская с.б. 

36 «Страхование» Видео-просмотр взрослые октябрь Буртасинская с.б. 
Кукшумская с.б. 
Малдыкасинскаяс.б. 
Янгорчинская с.б. 

37 «Бюджет семьи и бережное его потребление». урок фин.грамотности взрослые октябрь Абызовская с.б. 
38 «Валюты мира. Что вы знаете о деньгах»  Познавательный час  Взрослые  октябрь Азимсирминская с.б. 
39 Знаешь ли ты свои права потребитель? час информации взрослые октябрь Вурманкасинская с.б. 
40 В кредит жить можно, только осторожно» Час информации взрослые октябрь Малояушская с.б. 
41 «В царстве экономики» Конкурсная программа взрослые октябрь Чирш-Шинерская с.б. 
42 «Учитесь думать, считать и экономить»  Эконом. турнир  Ср.и ст. шк. 

возраст 
ноябрь Янгорчинская с.б. 

43 «Права потребителя» буклет  Апрель МБО 
44 Финансовые пирамиды. Как не стать жертвой 

мошенников! 
Инф бюллетень  октябрь МБО 

 


