
Неделя финансовой грамотности 

С 23.03.2020 по 29.03.2020 в 32 учреждениях общего среднего 

образования Молодечненского района прошли мероприятия Недели 

финансовой грамотности детей и молодежи (далее – Неделя). В 206 

мероприятиях приняли участие 6540 учащихся.  

В основном мероприятия в рамках Недели прошли в онлайн-режиме 

(онлайн-уроки, видео-семинары, онлайн-тесты, вебинары и т.д.). При 

проведении мероприятий были использованы разработанные 

Национальным банком информационные и презентационные материалы 

(http://fingramota.by/ru/presentations). 

Так, например, в ГУО «Средняя школа № 14 г.Молодечно» в рамках 

Недели проведены: круглый стол "Цифровая безопасность личных 

финансов", игра "Где финансовая логика", викторина от Снеговика-

цифровика, информационный час "Личные финансы".  

Учащиеся ГУО «Средняя школа № 9 г.Молодечно» приняли участие 

в  викторине «Финансовая азбука для самых маленьких», познавательном 

занятии   «Копейка рубль бережет»,  круглом столе «Что такое деньги и 

как они появились»,  деловой игре «Расходы и доходы. Планирование 

бюджета», круглом столе «Финансовое планирование: учись считать 

деньги по-взрослому». Учащиеся смогли расширить знания по вопросам: 

«Цифровая безопасность личных финансов», «Банковская платежная 

карточка», «Финансовый контроль», «Правила безопасности в интернете», 

научились планировать личный бюджет, узнали, как выбрать свою 

собственную инвестиционную  стратегию. 

В ГУО «Гимназия № 6 г.Молодечно» прошла панорама открытых 

мероприятий с участием ребят начальной школы и учащихся старших 

классов. В библиотеке гимназии была организована тематическая 

выставка литературы «Экономика в нашей жизни». Педагоги гимназии 

поделились своим опытом работы по повышению финансовой 

грамотности обучающихся. Для ребят начальной школы была 

организована занимательная викторина «В гостях у Домовенка Кузи», а 

для учащихся V-VII классов  -  викторина «Финансовая азбука».  Урок 

экономики «Распределение карманных денег и доходы семьи» в IX 

классах был направлен на формирование у учащихся навыков 

правильного и рационального распределения карманных денег. Ребята 

начали с определения понятия «семейный бюджет», изучали «законы 

ведения домашнего хозяйства». Также был проведен экономический 

лекторий «Виды кредитов. Система накопления личных финансовых 

средств» для старшеклассников и членов гимназической бизнес-компании 

«Шкаляр».  

В ГУО «Олехновичская средняя школа Молодечненского района»  

был организован круглый стол под названием "Цифровая безопасность 

личных финансов" для учащихся VII и IX классов. Лидеры ПООО 
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"БРСМ" подготовили доклад и презентацию на данную тему, рассказали о 

преимуществах банковской карточки, охарактеризовали понятия 

"вишинг", "скимминг" - виды мошенничества. Также участники 

рассказали о правилах безопасного пользования карточкой, поговорили на 

тему "Безопасный мобильный". Для учащихся начальных классов была 

организована презентация книжной полки "Твои первые финансы", где 

учащиеся смогли прочитать журналы и книги, в которых доступно 

рассказывается о деньгах, как правильно копить и экономить. Учащиеся 

XI класса активно участвовали в викторине от Снеговика-цифровика, 

состоящей из разделов по теме финансовой грамотности. Педагог-

организатор провела игру-викторину "Финансовая грамотность вокруг 

нас" для учащихся IV классов. Первая часть игры состояла из 

мультимедийных заданий на финансовую логику. Вторая часть состояла 

из разгадывания загадок, решения кроссворда и задания "Кто больше". 

Завершилась Неделя олимпиадой по финансовой грамотности в VIII 

классах. Ребята решали разные финансовые задачи, отвечали на вопросы 

по теме финансовой грамотности. 

Учащиеся V классов ГУО «Гимназия № 10 г. Молодечно» приняли 

активное участие в тематическом информационном занятии «Мои первые 

финансы» (совместно со специалистами ОАО «Белагропромбанк»). 

Пятиклассники посмотрели мультипликационный видеоролик по теме 

занятия, каждый получил от ОАО «Белагропромбанк» в подарок 

познавательную книгу «Твае першыя фінансы». 

В ГУО «Граничский учебно-педагогический комплекс детский сад-

базовая школа Молодечненского района» учащиеся V-VII классов 

приняли участие в игре «Где финансовая логика?» и порассуждали на 

темы «Что мы знаем о деньгах? Их зарабатывают и тратят. Как 

зарабатывают? Как тратят?» Игра состояла из трех раундов. Обсуждаемые 

темы были не только интересными, но и полезными для учащихся». На 

занятии с детьми рассматривались основы финансовой грамотности, 

принципы правильного отношения к деньгам. Для учащихся VIII-IX 

классов был проведен круглый стол «Цифровая безопасность личных 

финансов». Во время мероприятия учащиеся познакомились с функциями 

банковских платежных карточек, их реквизитами, основными правилами 

безопасного использования, обсудили следующие вопросы, связанные с 

пользованием банковской карточки: удобство, безопасность, широкая 

география платежей, беспроблемное пополнение счета в случае 

необходимости, финансовый контроль, гигиена, бонусы. 

В ГУО «Засковичский учебно-педагогический комплекс детский сад-

базовая школа Молодечненского района» неделя налоговой культуры и 

финансовой грамотности в учреждении началась с Линейки, посвященной 

открытию Недели. В течение всей недели для учащихся I-VIII классов 

были организованы и проведены: выставка «Что такое деньги?», просмотр 



тематических мультипликационных фильмов «Город мечты», «Азбука 

денег» (во время проведения правовых перемен), путешествие  в страну 

«Налог» (чтение сказочных историй «Детям о налогах»), классный час 

«Бюджет семьи и бережное отношение», информационный час «Личная 

финансовая безопасность», викторина «Кто быстрее разгадает». 

Учащиеся ГУО «Городиловская средняя школа Молодечненского 

района» поучаствовали в таких мероприятиях, как сказочные истории 

«Детям о налогах» (I-VI класс), игре «По страницам сказочных историй с 

Гномом Экономом» (I-VI класс), калейдоскоп мнений «Для чего нужны 

налоги» (VII класс), брифинге «Все, что нужно знать о налогах!» (VIII 

класс), дискуссионные качели «Для чего нужны налоги и зачем их 

платить» (IX, X класс). 

Разнообразием мероприятий отмечена Недели финансовой 

грамотности детей и молодежи в ГУО «Средняя школа № 5 г.Молодечно»: 

игра «Мышонок  Экономик», видеоурок «Галилео. История изобретений. 

Деньги», классный час «Твои первые финансы», классный час «Твои 

первые финансы», экономическая игра «Экономика вокруг нас», 

практикум «Мой финансовый план», классный час «Путешествие в страну 

Экономику», «Экономика и бережливость как образ жизни каждого». 

С интересом поучаствовали в мероприятиях учащиеся ГУО 

«Радошковичская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»: викторина "Финансовая Логика", 

экономическая игра «По ступенькам бизнеса», игра-викторина "Детям о 

финансах", игра-путешествие «За покупками в сказочный лес». 

 27.03.2020 на базе ГУО «Средняя школа № 12 г.Молодечно» 

состоялась презентация видеоролика «Цифровая безопасность личных 

данных», авторский проект учащихся ГУО «Средняя школа № 12 

г.Молодечно», представленный на конкурс видеоблогеров «Деньги имеют 

значение», организованный Национальным банком Республики Беларусь в 

марте 2020 года. 


