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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя Правительства 
Забайкальского края - министр финансов 

байкальского края
М.В.Кириллова 

" марта 2018 г.

Сводный план мероприятий по проведению Недели финансовой грамотности для детей и молодежи в Забайкальском крае
с 09.04.2018 по 22.04.2018

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф.И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
щего

Целевая аудитория Формат
меропри

ятия

Место
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

с 1 по 9 апреля 2018 года
1 «Промоутирование 

недели финансовой 
грамотности»

АО «Альтес-медиа» Канунникова
К.В.

генеральный 
директор АО 

«Альтес-медиа»

+ + + Разме
щение 

роликов в 
новостях 
и в худо
жествен

ных
фильмах

Телевидение Время 
размещения 

в эфире 
уточняется

2 Демонстрация 
видеороликов по 

финансовой грамотности

Министерство
культуры

Забайкальского
края

+ + + Социаль
ная

реклама

Подведом
ственные

учреждения
культуры

09.00-
17.45ч.

9 апреля 2018 года
3 Открытие IV недели 

финансовой грамотности 
для детей и молодежи

ГАУ «Дворец 
молодежи» 

Забайкальского 
края

АО «Альтес-медиа»

Константинова
М.Б.

Директор ГАУ 
«Дворец 

молодежи» 
Забайкальского 

края
Канунникова

+ + + Концерт-
презента

ция
финан-
сово-

экономи-
ческой

ГАУ «Дворец 
молодежи» 
Забайкаль
ского края, 

ул. Богомяг- 
кова, 23, пом. 

4/1

16.00-
18-00ч.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф.И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
щего

Целевая аудитория Формат
меропри

ятия

Место
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

К.В.
генеральный 
директор АО 

«Альтес-медиа»

игры для 
старше
классни

ков
«Выживи 
на 5-ку» 
(по сце
нарному 
плану)

4 «Дружи с финансами» Министерство
культуры

Забайкальского
края

Д.Б.Дарижапова, 
директор 

Забайкальской 
краевой 

библиотеки им. 
Ц. Жамцарано

Для всех категорий Книжно
иллюс

тративная
выставка

Забайкальская
краевая

библиотека
им.

Ц.Жамцарано

8.45-18.00ч.

5* Турнир по финболу 
(открытие IV Недели 

сбережений для детей и 
молодежи)

Министерство 
образования, науки 

и молодежной 
политики 

Забайкальского 
края

Конкурсное 
мероприятие 

Министерство 
образования и 

науки
Российской
Федерации

+ Турнир Портал по 
финансовой 
грамотности 

вашифинансы.
РФ

09:00 - 
18:00ч.

6* «Что бы я сделал на 
посту министра 

финансовой 
грамотности»

Министерство 
образования, науки 

и молодежной 
политики 

Забайкальского 
края

Конкурсное 
мероприятие 

Министерство 
образования и 

науки
Российской
Федерации

+ Конкурс Портал по 
финансовой 
грамотности 

вашифинансы.
РФ

09:00 - 
18:00ч.

7* «Финансовый
комментатор»

Министерство 
образования, науки 

и молодежной 
политики

Конкурсное 
мероприятие 

Министерство 
образования и 

науки

+ Творчес
кий

конкурс

Портал по 
финансовой 
грамотности 

вашифинансы.
РФ

09:00 - 
18:00ч.

№ *(. у ;•••>. ;.?/■  -s-.'W 1 •• - « S f » "  < - ^ л  «.ftw »? ■ «да-.**- в л » " л «  :•« •* «-учи -v >к:гт  W i;  ■ -.'■
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф.И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
щего

Целевая аудитория Формат
меропри

ятия

Место
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

Забайкальского
края

Российской
Федерации

8* «Знание сила» Министерство 
образования, науки 

и молодежной 
политики 

Забайкальского 
края

Конкурсное 
мероприятие 

Министерство 
образования и 

науки
Российской
Федерации

+ Конкурс Портал по 
финансовой 
грамотности 

вашифинансы.
РФ

09:00 - 
18:00ч.

9* «Юный финансист» Министерство 
образования, науки 

и молодежной 
политики 

Забайкальского 
края

Конкурсное 
мероприятие 

Министерство 
образования и 

науки
Российской
Федерации

+ Конкурс Портал по 
финансовой 
грамотности 

вашифинансы.
РФ

09:00 - 
18:00ч.

10* «Финансовый абсолют» Министерство 
образования, науки 

и молодежной 
политики 

Забайкальского 
края

Конкурсное 
мероприятие 

Министерство 
образования и 

науки
Российской
Федерации

+ Конкурс Портал по 
финансовой 
грамотности 

вашифинансы.
РФ

09:00 - 
18:00ч.

и * «Нарисуй нового героя 
мультипликационного 

сериала «Азбука 
финансовой грамотности 

со Смешариками»

Министерство 
образования, науки 

и молодежной 
политики 

Забайкальского 
края

Конкурсное 
мероприятие 

Министерство 
образования и 

науки
Российской
Федерации

+ Творчес
кий

конкурс

Портал по 
финансовой 
грамотности 

вашифинансы.
РФ

09:00 - 
18:00ч.

12* Конкурс рэпа «Зачитаем 
про финансы»

Министерство 
образования, науки 

и молодежной 
политики

Конкурсное 
мероприятие 

Министерство 
образования и 

науки

+ Конкурс Портал по 
финансовой 
грамотности 

вашифинансы.
РФ

09:00 - 
18:00ч.

■ ■ ' ■ '  ...  ........... ........................................................ ' ....  ■. , . ... . ■
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф.И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
щего

Целевая аудитория Формат
меропри

ятия

Место
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

Забайкальского
края

Российской
Федерации

13 Проведение мероприятий 
по повышению 

финансовой грамотности

Министерство 
труда и социальной 
защиты населения 

Забайкальского 
края

Сотрудники, 
работники 

подведомствен
ных учреждений

Для всех категорий Презен
тации,
лекций

проведе
ние

круглых
столов,

экскурсий
(в  с о о т в е т 

ств и и  с 
гр аф и к ом  

М и н и с т е р 
ст в а  т р у д а  и 
со ц и а л ь н о й  

защ и ты  
н а сел ен и я  

З а б а й к а л ь 
с к о г о  края)

Г осударст- 
венные 

учреждения 
Министерства 

труда и 
социальной 

защиты 
населения 
Забайкаль
ского края

09.00-
18.00ч.

14 «Права потребителей при 
оказании финансовых 

услуг»

ЧИ ФГБОУ ВО 
«БГУ »

Пономарев П.А.
Управление 

Роспотребнад
зора по

Забайкальского
краю

+ Урок-
дискуссия

ЧИ ФГБОУ 
ВО «БГУ» 

г.Чита 
ул.Анохина 

д.56

9.40ч.

15 «Основы финансовой 
грамотности»

ЗабГУ Буров В.Ю., 
д.э.н., доцент, 

ЗабГУ

+ Круглый
стол

Энергети
ческий 

факультет 
ЗабГУ 
г.Чита 

ул.Баргузин- 
ская,49 

Ауд. 03-204

10.00-
12.00ч.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф.И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
щего

Целевая аудитория Формат
меропри

ятия

Место
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

16 «Повышение финансовой 
грамотности населения»

ЗабГУ Отделение по 
Забайкальскому 

краю Сибирского 
главного 

управления 
Центрального 

банка Российской 
Федерации, 

Тумунбаярова 
Ж. Б.

к.э.н., доцент 
ЗабГУ

+ Открытая
лекция

Факультет 
экономики и 
управления 

ЗабГУ, г.Чита 
ул.Баргузин- 

ская, 49а 
Ауд.02-300

13.45-
15.20ч.

17 Интерактивный этап 
финансово-

экономической игры для 
старшеклассников 
«Выживи на 5-ку»

ГАУ «Дворец 
молодежи» 

Забайкальского 
края

Константинова
М.Б.

Директор ГАУ 
«Дворец 

молодежи» 
Забайкальского 

края

Уча
щиеся
9-11

классов

Защита 
проектов, 
консуль
тация с 
экспер

тами

ГАУ «Дворец 
молодежи» 
Забайкаль
ского края, 

ул. Богомяг- 
кова, 23, 
пом. 4/1

Время
уточняется

18 Видеоверсия «Выживи на 
5-ку»

ГАУ «Дворец 
молодежи» 

Забайкальского 
края

Константинова
М.Б.

Директор Г АУ 
«Дворец 

молодежи» 
Забайкальского 

края

Уча
щиеся
9-11

классов

Конкурс,
ТВ-

версия

ГАУ «Дворец 
молодежи» 
Забайкаль
ского края, 

ул. Богомяг- 
кова, 23, 
пом. 4/1

Время
уточняется

10 апреля 2018 года
19 «Дружи с финансами» Министерство

культуры
Забайкальского

края

Д.Б.Дарижапова, 
директор 

Забайкальской 
краевой 

библиотеки им.

Для всех категорий Книжно-
иллюс

тративная
выставка

Забайкальская
краевая

библиотека
им.

Ц.Жамцарано

8.45-18.00ч.



6

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф.И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
щего

Целевая аудитория Формат
меропри

ятия

Место
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

Ц. Жамцарано
20 Проведение мероприятий 

по повышению 
финансовой грамотности

Министерство 
труда и социальной 
защиты населения 

Забайкальского 
края

Сотрудники, 
работники 

подведомствен
ных учреждений

Для всех категорий Презен
тации,
лекций

проведе
ние

круглых
столов,

экскурсий
(в  с о о т в е т 

ств и и  с  
гр а ф и к о м  

М и н и с т е р 
ств а  т р у д а  и  
со ц и а л ь н о й  

защ и ты  
н а сел ен и я  

З а б а й к а л ь 
ск о г о  края)

Г осударст- 
венные 

учреждения 
Министерства 

труда и 
социальной 

защиты 
населения 
Забайкаль
ского края

09.00-
18.00ч.

21 «Учись считать деньги 
по- взрослому»

Министерство
культуры

Забайкальского
края

5-7
класс

Квест Забайкаль
ский краевой 

краевед
ческий музей 

им. А.К. 
Кузнецова г.

Чита, ул. 
Бабушкина, 

113

(по заявкам 
школ) 

09-18.004.

22* «Юный финансист» Министерство 
образования, науки 

и молодежной 
политики 

Забайкальского 
края

Конкурсное 
мероприятие 

Министерство 
образования и 

науки
Российской
Федерации

+ Конкурс Портал по 
финансовой 
грамотности 

вашифинансы.
РФ

09:00 - 
18:00ч.



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф .И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
щего

Целевая аудитория Формат
меропри

ятия

Место
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

23* «Финансовый абсолют» Министерство 
образования, науки 

и молодежной 
политики 

Забайкальского 
края

Конкурсное 
мероприятие 

Министерство 
образования и 

науки
Российской
Федерации

+ Конкурс Портал по 
финансовой 
грамотности 

вашифинансы. 
РФ

09:00 - 
18:00ч.

24* «Нарисуй нового героя 
мультипликационного 

сериала «Азбука 
финансовой грамотности 

со Смешариками»

Министерство 
образования, науки 

и молодежной 
политики 

Забайкальского 
края

Конкурсное 
мероприятие 

Министерство 
образования и 

науки
Российской
Федерации

+ Творчес
кий

конкурс

Портал по 
финансовой 
грамотности 

вашифинансы.
РФ

09:00 - 
18:00ч.

25 «Вклады»
«Твой безопасный банк в 

кармане»

Забайкальский 
аграрный институт 

филиал ФГБОУ 
ВО «Иркутский 

государственный 
аграрный

университет имени 
А.А.Ежевского»

Шестаков А.В. 
ПАО Сбербанк

+ Лекция Забайкаль
ский

аграрный 
институт 

г.Чита 
ул.Юбилей

ная,4

10.00ч.

26 «Вкладывай в свое 
будущее -  получай 
знания о личных 

финансах»

Забайкальский
институт

предпринима
тельства

Сибирского
университета

потребительской
кооперации

Сотрудники 
банка Читинский 

филиал ПАО 
АКБ «Связь- 

Банк»

+ Лекция Забайкаль
ский институт 
предпринима

тельства 
г.Чита

ул .Ленинград 
скаяДб 
ауд.227

11.50ч.

27 «Бюджет семьи и 
бережное потребление»

ООО «ППФ 
Страхование 

жизни»

Матафонов М.А 5-7
классы

Темати
ческий

час

Школа № 1 
г. Забайкальск 

(п.г.т
Забайкальск

12:00ч.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф.И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
щего

Целевая аудитория Формат
меропри

ятия

Место
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

улица
Красноармейс 
кая дом 32А,)

28 «Накопления и 
сбережения»

ООО «ППФ 
Страхование 

жизни»

Матафонов М.А 10-11
классы

Темати
ческий

час

Школа № 1 
г. Забайкальск 

(п.г.т
Забайкальск

улица
Красноармейс 
кая дом 32А,)

14.00ч.

29 «Бюджет семьи и 
бережное потребление»

ООО «ППФ 
Страхование 

жизни»

Рохлина Н.Н. 5-7
классы

Темати
ческий

час

Школа № 48 
г.Чита

ул.К.Маркса,2
7а

17:00ч.

30 «Финансовая игра» ООО «ППФ 
Страхование 

жизни»

Матафонова Л. А Роди
тели

Игра Офис ППФ 
г.Чита 

ул.Хабаров
ская,4

помещение 1

18.00ч.

31 Видеоверсия «Выживи на 
5-ку»

ГАУ «Дворец 
молодежи» 

Забайкальского 
края

Константинова
М.Б.

Директор Г АУ 
«Дворец 

молодежи» 
Забайкальского 

края

Уча
щиеся
9-11

классов

Конкурс,
ТВ-

версия

ГАУ «Дворец 
молодежи» 
Забайкаль
ского края, 

ул. Богомяг- 
кова, 23, 
пом. 4/1

Время
уточняется

32 Интерактивный этап 
финансово-

экономической игры для 
старшеклассников 
«Выживи на 5-ку»

ГАУ «Дворец 
молодежи» 

Забайкальского 
края

Константинова
М.Б.

Директор Г АУ 
«Дворец 

молодежи» 
Забайкальского 

края

Уча
щиеся
9-11

классов

Защита 
проектов, 
консуль
тация с 
экспер

тами

ГАУ «Дворец 
молодежи» 
Забайкаль
ского края, 

ул. Богомяг- 
кова, 23, 
пом. 4/1

Время
уточняется
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф .И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
щего

Целевая аудитория Формат
меропри

ятия

Место
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

11 апреля 2018 года
33 «Дружи с финансами» Министерство

культуры
Забайкальского

края

Д.Б.Дарижапова, 
директор 

Забайкальской 
краевой 

библиотеки им. 
Ц. Жамцарано

Для всех категорий Книжно-
иллюс

тративная
выставка

Забайкальская
краевая

библиотека
им.

Ц. Жамцарано

8.45-18.00ч.

34 Проведение мероприятий 
по повышению 

финансовой грамотности

Министерство 
труда и социальной 
защиты населения 

Забайкальского 
края

Сотрудники, 
работники 

подведомствен
ных учреждений

Для всех категорий Презен
тации,
лекций

проведе
ние

круглых
столов,

экскурсий
( в  с о о т в е т -  

ств и и  с  
гр аф и к ом  

М и н и с т е р 
ст в а  т р у д а  и 
со ц и а л ь н о й  

защ и ты  
н а сел е н и я  

З а б а й к а л ь 
с к о г о  края)

Г осударст- 
венные 

учреждения 
Министерства 

труда и 
социальной 

защиты 
населения 
Забайкаль
ского края

09.00-
18.00ч.

35 «Учись считать деньги 
по- взрослому»

Министерство
культуры

Забайкальского
края

5-7
класс

8-10
класс

Квест Забайкаль
ский краевой 

краевед
ческий музей 

им. А.К. 
Кузнецова 
г. Чита, ул. 

Бабушкина, 
113

По заявкам 
школ 

09-18.004.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф.И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
щего

Целевая аудитория Формат
меропри

ятия

Место
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

36* «Юный финансист» Министерство 
образования, науки 

и молодежной 
политики 

Забайкальского 
края

Конкурсное 
мероприятие 

Министерство 
образования и 

науки
Российской
Федерации

+ Конкурс Портал по 
финансовой 
грамотности 

вашифинансы.
РФ

09:00 - 
18:00ч.

37* «Финансовый абсолют» Министерство 
образования, науки 

и молодежной 
политики 

Забайкальского 
края

Конкурсное 
мероприятие 

Министерство 
образования и 

науки
Российской
Федерации

+ Конкурс Портал по 
финансовой 
грамотности 

вашифинансы.
РФ

09:00 - 
18:00ч.

38* «Нарисуй нового героя 
мультипликационного 

сериала «Азбука 
финансовой грамотности 

со Смешариками»

Министерство 
образования, науки 

и молодежной 
политики 

Забайкальского 
края

Конкурсное 
мероприятие 

Министерство 
образования и 

науки
Российской
Федерации

+ Творчес
кий

конкурс

Портал по 
финансовой 
грамотности 

вашифинансы.
РФ

09:00 - 
18:00ч.

39 «Твой безопасный банк в 
кармане»

ПАО Сбербанк Шестаков А.В. 
ПАО Сбербанк

+ СОШ № 42 
Г.Чита ул. 

Белорусская, 1

11.00ч.

40 «Финансовое 
мошенничество. Виды 
кибермошенничества. 

Способы защиты»,

ЧИ ФГБОУ ВО
«БГУ»

Отделение по 
Забайкальскому 

краю Сибирского 
главного 

управления 
Центрального 

банка Российской 
Федерации

+ Беседа ЧИ ФГБОУ 
ВО «БГУ» 

г.Чита 
ул. Анохина 

56

11.20ч.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф.И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
щего

Целевая аудитория Формат
меропри

ятия

М есто
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

41 «Правила кредитования, 
типичные ошибки 

заемщика»

ЧИ ФГБОУ ВО
«БГУ»

Отделение по 
Забайкальскому 

краю Сибирского 
главного 

управления 
Центрального 

банка Российской 
Федерации

+ Беседа ЧИ ФГБОУ 
ВО «БГУ» 

г.Чита 
ул.Анохина 

56

11.20ч.

42 «Урок пенсионной 
грамотности»

Забайкальский 
аграрный институт 

филиал ФГБОУ 
ВО «Иркутский 

государственный 
аграрный

университет имени 
А.А.Ежевского»

Чемусова В. В.
ОПФР по 

Забайкальскому 
краю

+ Лекция,
виктори

на

Забайкаль
ский

аграрный 
институт 

г.Чита 
ул.Юбилей

ная,4

11.40ч.

43 «Формирование, 
инвестирование и 

выплата пенсионных 
накоплений»

Забайкальский 
аграрный институт 

филиал ФГБОУ 
ВО «Иркутский 

государственный 
аграрный

университет имени 
А.А.Ежевского»

Шестаков П.А.
ОПФР по 

Забайкальскому 
краю

+ Лекция,
виктори

на

Забайкаль
ский

аграрный
институт

г.Чита
ул.Юбилей-

ная,4

11.40ч.

44 «К вам пришел 
представитель 

Пенсионного фонда»

Забайкальский 
аграрный институт 

филиал ФГБОУ 
ВО «Иркутский 

государственный 
аграрный

университет имени 
А.А.Ежевского»

Шестаков П.А.
ОПФР по 

Забайкальскому 
краю

+ Лекция,
виктори

на

Забайкаль
ский

аграрный
институт

г.Чита
ул.Юбилей-

ная,4

11.40ч.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф.И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
щего

Целевая аудитория Формат
меропри

ятия

Место
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

45 «Финансовая 
грамотность для детей»

ЧИ ФГБОУ ВО
«БГУ»

Цвигунова О.С. -  
к.э.н, доцент, ЧИ 
ФГБОУ ВО 
«БГУ»

+ Лекция и 
деловая 

игра

ЧИ ФГБОУ 
ВО «БГУ» 

г.Чита 
ул.Анохина 

56

13.20ч.

46 «Накопления и 
сбережения»

ООО «ППФ 
Страхование 

жизни»

Рохлина Н.Н -10-11
классы

Темати
ческий

час

Школа № 48 
г.Чита, 

ул.К.Маркса, 
27а

16:00ч.

47 «Финансовая 
грамотность для 

родителей»

ООО «ППФ 
Страхование 

жизни»

Рохлина Н.Н + Темати
ческий

час

МБДОУ 
Центр 

развития 
ребёнка-Д/С 

№3 
г.Чита 

ул. 2-ая 
Московская, 

17

18:00ч.

48 Интерактивный этап 
финансово-

экономической игры для 
старшеклассников 
«Выживи на 5-ку»

ГАУ «Дворец 
молодежи» 

Забайкальского 
края

Константинова
М.Б.

Директор Г АУ 
«Дворец 

молодежи» 
Забайкальского 

края

Уча
щиеся 9 

-11
классов

Защита 
проектов, 
консуль
тация с 
экспер

тами

ГАУ «Дворец 
молодежи» 
Забайкаль
ского края, 

ул. Богомяг- 
кова, 23, 
пом. 4/1

Время
уточняется

49 Видеоверсия «Выживи на 
5-ку»

ГАУ «Дворец 
молодежи» 

Забайкальского 
края

Константинова
М.Б.

Директор Г АУ 
«Дворец 

молодежи» 
Забайкальского 

края

Уча
щиеся 9 

-11
классов

Конкурс,
ТВ-

версия

ГАУ «Дворец 
молодежи» 
Забайкаль
ского края, 

ул. Богомяг- 
кова, 23, 
пом. 4/1

Время
уточняется



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф.И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
щего

Целевая аудитория Формат
меропри

ятия

Место
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

12 апреля 2018 года
50 «Дружи с финансами» Министерство

культуры
Забайкальского

края

Д.Б.Дарижапова, 
директор 

Забайкальской 
краевой 

библиотеки им. 
Ц. Жамцарано

Для всех категорий Книжно-
иллюс

тративная
выставка

Забайкальская
краевая

библиотека
им.

Ц. Жамцарано

8.45-18.00ч.

51 Проведение мероприятий 
по повышению 

финансовой грамотности

Министерство 
труда и социальной 
защиты населения 

Забайкальского 
края

Сотрудники, 
работники 

подведомствен
ных учреждений

Для всех категорий Презен
тации,
лекций

проведе
ние

круглых
столов,

экскурсий
( в  с о о т в е т -  

ств и и  с 
гр аф и к ом  

М и н и с т е р 
ств а  т р у д а  и 
со ц и а л ь н о й  

защ и ты  
н а сел ен и я  

З а б а й к а л ь 
ск о го  края)

Г осударст- 
венные 

учреждения 
Министерства 

труда и 
социальной 

защиты 
населения 
Забайкаль
ского края

09.00-
18.00ч.

52 «Учись считать деньги 
по- взрослому»

Министерство
культуры

Забайкальского
края

5-7
класс

Квест Забайкаль
ский краевой 

краевед
ческий музей 

им. А.К. 
Кузнецова г.

Чита, ул. 
Бабушкина, 

113

По заявкам 
школ 

09-18.00ч
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф.И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
щего

Целевая аудитория Формат
меропри

ятия

Место
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

53* «Юный финансист» Министерство 
образования, науки 

и молодежной 
политики 

Забайкальского 
края

Конкурсное 
мероприятие 

Министерство 
образования и 

науки
Российской
Федерации

+ Конкурс Портал по 
финансовой 
грамотности 

вашифинансы.
РФ

09:00 - 
18:00ч.

54* «Финансовый абсолют» Министерство 
образования, науки 

и молодежной 
политики 

Забайкальского 
края

Конкурсное 
мероприятие 

Министерство 
образования и 

науки
Российской
Федерации

+ Конкурс Портал по 
финансовой 
грамотности 

вашифинансы.
РФ

09:00 - 
18:00ч.

55* «Нарисуй нового героя 
мультипликационного 

сериала «Азбука 
финансовой грамотности 

со Смешариками»

Министерство 
образования, науки 

и молодежной 
политики 

Забайкальского 
края

Конкурсное 
мероприятие 

Министерство 
образования и 

науки
Российской
Федерации

+ Творчес
кий

конкурс

Портал по 
финансовой 
грамотности 

вашифинансы. 
РФ

09:00 - 
18:00ч.

56 «Вклады»
«Твой безопасный банк в 

кармане»

ПАО Сбербанк Демешева Н.А. 
ПАО Сбербанк

+ Экскур
сия

Учебный 
центр 

Сбербанка 
г.Чита, ул. 
К-Г ригоро- 

вича,5

10.00ч.

57 «Права потребителей при 
оказании финансовых 

услуг»

Забайкальский
институт

предпринима
тельства

Сибирского
университета

потребительской

Пономарев П.А.
Управление 

Роспотребнад
зора по

Забайкальскому
краю

+ Лекция Забайкаль
ский институт 
предпринима

тельства 
г.Чита

ул.Ленинград
ская,16

10.10ч.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф.И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
щего

Целевая аудитория Формат
меропри

ятия

Место
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

кооперации ауд.227
58 «Налоговая политика 

государства»
ЧИ ФГБОУ ВО 

«БГУ »
Кичигина И.М. 
к.э.н, доцент, ЧИ 
ФГБОУ ВО 
«БГУ»

+ Проблем
ная

лекция

ЧИ ФГБОУ 
ВО «БГУ» 

г.Чита 
ул .Анохина 

56

13.20ч.

59 «Азбука денег» Министерство
культуры

Забайкальского
края

Дондокова А.З. 
Зав. отделением 

детской 
литературы 

Забайкальской 
краевой 

библиотеки им. 
Ц. Жамцарано

9 класс Деловая
экономи

ческая
игра

«Бизнес - 
Старт»- 
Квест -  

игра 
«Карта 

или
кошелёк»

«Банков
ская

система
России»

Забайкальская
краевая

библиотека
им.

Ц. Жамцарано, 
в читальном 

зале
библиотеки

По заявкам 
школ 

14.00ч.

60 «Социальная поддержка 
студентов и детей сирот 

ГПОУ «Читинский 
медицинский колледж»

Министерство
здравоохранения
Забайкальского

края

Администрация
ГПОУ

«Читинский
медицинский

колледж»

+ Беседа ГПОУ 
«Читинский 

медицинский 
колледж» 

г.Чита 
Анохина,71

16.00-17.00

61 «Бюджет семьи и 
бережное потребление»

ООО «ППФ 
Страхование 

жизни»

Новичкова Е.М 5-7
классы

Темати
ческий

час

Школа
п.Атамановка

ул.
Матюгина,

156

18:00ч.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф.И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
щего

Целевая аудитория Формат
меропри

ятия

Место
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

62 Видеоверсия «Выживи на 
5-ку»

ГАУ «Дворец 
молодежи» 

Забайкальского 
края

Константинова
М.Б.

Директор ГАУ 
«Дворец 

молодежи» 
Забайкальского 

края

Уча
щиеся 9 

-11
классов

Конкурс,
ТВ-

версия

ГАУ «Дворец 
молодежи» 
Забайкаль
ского края, 

ул. Богомяг- 
кова, 23, 
пом. 4/1

Время
уточняется

63 Интерактивный этап 
финансово-

экономической игры для 
старшеклассников 
«Выживи на 5-ку»

ГАУ «Дворец 
молодежи» 

Забайкальского 
края

Константинова
М.Б.

Директор Г АУ 
«Дворец 

молодежи» 
Забайкальского 

края

Уча
щиеся 9 

-11
классов

Защита 
проектов, 
консуль
тация с 
экспер

тами

ГАУ «Дворец 
молодежи» 
Забайкаль
ского края, 

ул. Богомяг- 
кова, 23, 
пом. 4/1

Время
уточняется

13 апреля 2018 года
64 «Дружи с финансами» Министерство

культуры
Забайкальского

края

Д.Б.Дарижапова, 
директор 

Забайкальской 
краевой 

библиотеки им. 
Ц. Жамцарано

Для всех категорий Книжно-
иллюс

тративная
выставка

Забайкальская 
краевая 

библиотека 
им. Ц. 

Жамцарано

8.45-18.00ч.

65 Проведение мероприятий 
по повышению 

финансовой грамотности

Министерство 
труда и социальной 
защиты населения 

Забайкальского 
края

Сотрудники, 
работники 

подведомствен
ных учреждений

Для всех категорий Презен
тации,
лекций

проведе
ние

круглых
столов,

экскурсий
(в  с о о т в е т -  

ств и и  с  
гр аф и к ом  

М и н и с т е р 
ств а  т р у д а  и

Г осударст- 
венные 

учреждения 
Министерства 

труда и 
социальной 

защиты 
населения 
Забайкаль
ского края

09.00-
18.00ч.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф.И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
щего

Целевая аудитория Формат
меропри

ятия

Место
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

со ц и а л ь н о й  
защ и ты  

н а сел ен и я  
З а б а й к а л ь 
с к о г о  края)

66* «Юный финансист» Министерство 
образования, науки 

и молодежной 
политики 

Забайкальского 
края

Конкурсное 
мероприятие 

Министерство 
образования и 

науки
Российской
Федерации

+ Конкурс Портал по 
финансовой 
грамотности 

вашифинансы.
РФ

09:00 - 
18:00ч.

67* «Финансовый абсолют» Министерство 
образования, науки 

и молодежной 
политики 

Забайкальского 
края

Конкурсное 
мероприятие 

Министерство 
образования и 

науки
Российской
Федерации

+ Конкурс Портал по 
финансовой 
грамотности 

вашифинансы. 
РФ

09:00 - 
18:00ч.

68* «Нарисуй нового героя 
мультипликационного 

сериала «Азбука 
финансовой грамотности 

со Смешариками»

Министерство 
образования, науки 

и молодежной 
политики 

Забайкальского 
края

Конкурсное 
мероприятие 

Министерство 
образования и 

науки
Российской
Федерации

+ Творчес
кий

конкурс

Портал по 
финансовой 
грамотности 

вашифинансы.
РФ

09:00 - 
18:00ч.

69 «Учись считать деньги 
по- взрослому»

Министерство
культуры

Забайкальского
края

5-7
класс

Квест Забайкаль
ский краевой 

краевед
ческий музей 

им. А.К. 
Кузнецова г.

Чита, ул. 
Бабушкина, 

Д.113

По заявкам 
школ 

09-18.00ч
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф.И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
щего

Целевая аудитория Формат
меропри

ятия

Место
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

70 «Накопления и 
сбережения»

ООО «ППФ 
Страхование 

жизни»

Новичкова Е.М 10-11
классы

Темати
ческий

час

Школа
п.Атамановка

ул.
Матюгина,

156,
Атамановка

14:00ч.

71 «Азбука денег» Министерство
культуры

Забайкальского
края

А.З.Дондокова 
Зав.отделением 

детской 
литературы 

Забайкальской 
краевой 

библиотеки им. 
Ц. Жамцарано

9 класс Деловая
экономи

ческая
игра

«Бизнес - 
Старт» - 
Квест -  

игра 
«Карта 

или
кошелёк»

«Банков
ская

система
России»

Забайкальская
краевая

библиотека
им.

Ц.Жамцарано, 
в читальном 

зале
библиотеки

По заявкам 
школ 

14.00ч.

72 «Финансовая игра» ООО «ППФ 
Страхование 

жизни»

Матафонова Л. А Роди
тели

Игра Офис ППФ 
Страхование 

жизни» 
г. Чита, ул. 

Хабаровская, 
Д-4,

помещение 1,

18:00

73 Интерактивный этап 
финансово-

экономической игры для 
старшеклассников

ГАУ «Дворец 
молодежи» 

Забайкальского 
края

Константинова
М.Б.

Директор ГАУ 
«Дворец

Уча
щиеся 9 

-11
классов

Защита 
проектов, 
консуль
тация с

ГАУ «Дворец 
молодежи» 
Забайкаль
ского края,

Время
уточняется
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф.И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
щего

Целевая аудитория Формат
меропри

ятия

Место
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

«Выживи на 5-ку» молодежи»
Забайкальского

края

экспер
тами

ул. Богомяг- 
кова, 23, 
пом. 4/1

74 Видеоверсия «Выживи на 
5-ку»

ГАУ «Дворец 
молодежи» 

Забайкальского 
края

Константинова
М.Б.

Директор ГАУ 
«Дворец 

молодежи» 
Забайкальского 

края

Уча
щиеся 9 

-И
классов

Конкурс,
ТВ-

версия

ГАУ «Дворец 
молодежи» 
Забайкаль
ского края, 

ул. Богомяг- 
кова, 23, 
пом. 4/1

Время
уточняется

16 апреля 2018 года
75 «Дружи с финансами» Министерство

культуры
Забайкальского

края

Д.Б.Дарижапова, 
директор 

Забайкальской 
краевой 

библиотеки им. 
Ц. Жамцарано

Для всех категорий Книжно
иллюс

тративная
выставка

Забайкальская
краевая

библиотека
им.

Ц. Жамцарано

8.45-18.00ч.

76 Проведение мероприятий 
по повышению 

финансовой грамотности

Министерство 
труда и социальной 
защиты населения 

Забайкальского 
края

Сотрудники, 
работники 

подведомствен
ных учреждений

Для всех категорий Презен
тации,
лекций

проведе
ние

круглых
столов,

экскурсий
(в  с о о т в е т 

ств и и  с  
гр а ф и к о м  

М и н и с т е р 
ст в а  т р у д а  и 
со ц и а л ь н о й  

защ и ты  
н а сел ен и я  

З а б а й к а л ь 
с к о г о  края)

Г осударст- 
венные 

учреждения 
Министерства 

труда и 
социальной 

защиты 
населения 
Забайкаль
ского края

09.00-
18.00ч.



20

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф.И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
щего

Целевая аудитория Формат
меропри

ятия

Место
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

77 «Учись считать деньги 
по- взрослому»

Министерство
культуры

Забайкальского
края

5-7
класс

Квест Забайкаль
ский краевой 

краевед
ческий музей 

им. А.К. 
Кузнецова г.

Чита, ул. 
Бабушкина, 

113

По заявкам 
школ 

09-18.00ч

78* «Нарисуй нового героя 
мультипликационного 

сериала «Азбука 
финансовой грамотности 

со Смешариками»

Министерство 
образования, науки 

и молодежной 
политики 

Забайкальского 
края

Конкурсное 
мероприятие 

Министерство 
образования и 

науки
Российской
Федерации

+ Творчес
кий

конкурс

Портал по 
финансовой 
грамотности 

вашифинансы.
РФ

09:00 - 
18:00ч.

79* Конкурс эссе Министерство 
образования, науки 

и молодежной 
политики 

Забайкальского 
края

Конкурсное 
мероприятие 

Министерство 
образования и 

науки 
Российской 
Федерации

+ Конкурс Портал по 
финансовой 
грамотности 

вашифинансы.
РФ

09:00 - 
18:00ч.

80 «Микрофинансовые
организации»

ЧИ ФГБОУ ВО
«БГУ»

Отделение по 
Забайкальскому 

краю Сибирского 
главного 

управления 
Центрального 

банка Российской 
Федерации

+ Беседа ЧИ ФГБОУ 
ВО «БГУ» 

г.Чита 
ул.Анохина 

56

9.40ч.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф.И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
щего

Целевая аудитория Формат
меропри

ятия

Место
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

81 «Азбука денег» Министерство
культуры

Забайкальского
края

А.З.Дондокова 
Зав.отделением 

детской 
литературы 

Забайкальской 
краевой 

библиотеки им. 
Ц. Жамцарано

9 класс Деловая
экономи

ческая
игра

«Бизнес - 
Старт»- 
Квест -  

игра 
«Карта 

или
кошелёк»

«Банков
ская

система
России»

Забайкальская 
краевая 

библиотека 
им. Ц.

Жамцарано, в 
читальном 

зале
библиотеки

По заявкам 
школ 

14.00ч.

82 Интерактивный этап 
финансово-

экономической игры для 
старшеклассников 
«Выживи на 5-ку»

ГАУ «Дворец 
молодежи» 

Забайкальского 
края

Константинова
М.Б.

Директор Г АУ 
«Дворец 

молодежи» 
Забайкальского 

края

Уча
щиеся 9 

-11
классов

Защита 
проектов, 
консуль
тация с 
экспер

тами

ГАУ «Дворец 
молодежи» 
Забайкаль
ского края, 

ул. Богомяг- 
кова, 23, 
пом. 4/1

Время
уточняется

83 Видеоверсия «Выживи на 
5-ку»

ГАУ «Дворец 
молодежи» 

Забайкальского 
края

Константинова
М.Б.

Директор Г АУ 
«Дворец 

молодежи» 
Забайкальского 

края

Уча
щиеся 9 

-11
классов

Конкурс,
ТВ-

версия

ГАУ «Дворец 
молодежи» 
Забайкаль
ского края, 

ул. Богомяг- 
кова, 23, 
пом. 4/1

Время
уточняется
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф.И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
щего

Целевая аудитория Формат
меропри

ятия

Место
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

17 апреля 2018 года
84 «Дружи с финансами» Министерство

культуры
Забайкальского

края

Д.Б.Дарижапова, 
директор 

Забайкальской 
краевой 

библиотеки им. 
Ц. Жамцарано

Для всех категорий Книжно
иллюс

тративная
выставка

Забайкальская
краевая

библиотека
им.

Ц. Жамцарано

8.45-18.00ч.

85 Проведение мероприятий 
по повышению 

финансовой грамотности

Министерство 
труда и социальной 
защиты населения 

Забайкальского 
края

Сотрудники, 
работники 

подведомствен
ных учреждений

Для всех категорий Презен
тации,
лекций

проведе
ние

круглых
столов,

экскурсий
(в с о о т в е т -  

ст в и и  с  
гр аф и к ом  

М и н и с т е р 
ств а  т р у д а  и 
со ц и а л ь н о й  

защ и ты  
н а сел ен и я  

З а б а й к а л ь 
ск о г о  края)

Г осударст- 
венные 

учреждения 
Министерства 

труда и 
социальной 

защиты 
населения 
Забайкаль
ского края

09.00-
18.00ч.

86 «Учись считать деньги 
по- взрослому»

Министерство
культуры

Забайкальского
края

С.И.Былкова 
Р.З.Фарманян, 

научные 
сотрудники 

Нерчинского 
краеведческого 

музея совместно 
с представителем 
ПАО Сбербанк

7-9
классы

Квест Нерчинский 
краевед

ческий музей 
(г. Нерчинск, 

ул. Советская, 
д. 83)

По заявкам 
школ г. 

Нерчинска 
9.00-17.30ч.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф.И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
щего

Целевая аудитория Формат
меропри

ятия

Место
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

87 «Учись считать деньги 
по- взрослому»

Министерство
культуры

Забайкальского
края

5-7
класс

Квест Забайкаль
ский краевой 

краевед
ческий музей 

им. А.К. 
Кузнецова 
г. Чита, ул. 

Бабушкина, 
113

По заявкам 
школ 

09-18.00ч

88* «Нарисуй нового героя 
мультипликационного 

сериала «Азбука 
финансовой грамотности 

со Смешариками»

Министерство 
образования, науки 

и молодежной 
политики 

Забайкальского 
края

Конкурсное 
мероприятие 

Министерство 
образования и 

науки
Российской
Федерации

+ Творчес
кий

конкурс

Портал по 
финансовой 
грамотности 

вашифинансы.
РФ

09:00 - 
18:00ч.

89* Конкурс эссе Министерство 
образования, науки 

и молодежной 
политики 

Забайкальского 
края

Конкурсное 
мероприятие 

Министерство 
образования и 

науки
Российской
Федерации

+ Конкурс Портал по 
финансовой 
грамотности 

вашифинансы. 
РФ

09:00 - 
18:00ч.

90 «Все о финансах для 
старшего поколения»

Министерство
культуры

Забайкальского
края

Н.Н.Закаблуков- 
ская заместитель 

директора 
Забайкальской 

краевой 
универсальной 

научной 
библиотеки им. 
А.С. Пушкина

Стар
шее

поко
ление

Книжно-
иллю-

стратив-
ная

Выставка

Забайкальская 
краевая 

универсаль
ная научная 
библиотека 

им. А.С. 
Пушкина 
г.Чита ул.

Ангарская, 34

10.00-
18.00ч.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф .И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
щего

Целевая аудитория Ф ормат
меропри

ятия

Место
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

91 «Финансовое 
мошенничество. Виды 
кибермошенничества. 

Способы защиты»

Забайкальский
институт

предпринима
тельства

Сибирского
университета

потребительской
кооперации

Отделение по 
Забайкальскому 

краю Сибирского 
главного 

управления 
Центрального 

банка Российской 
Федерации

+ Лекция Забайкаль
ский институт 
предпринима

тельства 
г.Чита

ул .Ленинград 
ская, 16 
ауд.227

11.50ч.

92 «Права потребителей при 
оказании финансовых 

услуг»

Министерство
здравоохранения
Забайкальского

края

Пономарев П.А.
Управление 

Роспотребнад
зора по

Забайкальского
краю

+ Урок-
дискуссия

ГПОУ 
«Читинский 

медицинский 
колледж» 

г.Чита 
Анохина,71

12.30

93 «Финансовая и денежно- 
кредитная политика 
государства: просто о 
сложном»

ЧИ ФГБОУ ВО 
«БГУ »

Макарова Н.В. 
к.э.н, доцент, ЧИ 

ФГБОУ ВО
«БГУ»

+ Деловая
игра

ЧИ ФГБОУ 
ВО «БГУ» 

г.Чита 
ул.Анохина 

56

13.20ч.

94 «Все о финансах для 
старшего поколения»

Министерство
культуры

Забайкальского
края

Н.Н.Закаблуков- 
ская заместитель 

директора 
Забайкальской 

краевой 
универсальной 

научной 
библиотеки им. 
А.С. Пушкина, 

Л.В. Азеева, 
председатель 

регионального 
отделения

Старш
ее

поколе
ние

Информа- 
ционно- 
просве- 
титель- 

ский час 
для

старшего
поколе

ния

Забайкальская 
краевая 

универсаль
ная научная 
библиотека 

им. А.С. 
Пушкина, 

в читальном 
зале

библиотеки

14.00ч.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф.И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
щего

Целевая аудитория Формат
меропри

ятия

Место
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

«Союза 
пенсионеров 

России», 
представители 

УМВД, с 
участием 

представителя 
ПАО Сбербанк-

95 «Азбука денег» Министерство
культуры

Забайкальского
края

А.З.Дондокова 
Зав.отделением 

детской 
литературы 

Забайкальской 
краевой 

библиотеки им. 
Ц. Жамцарано

9 класс Деловая
экономи

ческая
игра

«Бизнес - 
Старт»- 
Квест -  

игра 
«Карта 

или
кошелёк»

«Банков
ская

система
России»

Забайкальская
краевая

библиотека
им.

Ц.Жамцарано, 
в читальном 

зале
библиотеки

По заявкам 
школ 

14.00ч.

96 «Твой безопасный банк в 
кармане»

ПАО Сбербанк Ракевич Г.Р.. 
ПАО Сбербанк

+ Лекция СРЦ
«Надежда» 
г.Чита 4-й 
МКР д.36

15.00ч.

97 Интерактивный этап 
финансово-

экономической игры для 
старшеклассников 
«Выживи на 5-ку»

ГАУ «Дворец 
молодежи» 

Забайкальского 
края

Константинова
М.Б.

Директор ГАУ 
«Дворец 

молодежи»

Уча
щиеся 9 

-11
классов

Защита 
проектов, 
консуль
тация с 
экспер-

ГАУ «Дворец 
молодежи» 
Забайкаль
ского края, 

ул. Богомяг-

Время
уточняется
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JV-
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф.И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
щего

Целевая аудитория Формат
меропри

ятия

Место
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

Забайкальского
края

тами кова, 23, 
пом. 4/1

98 Видеоверсия «Выживи на 
5-ку»

ГАУ «Дворец 
молодежи» 

Забайкальского 
края

Константинова
М.Б.

Директор Г АУ 
«Дворец 

молодежи» 
Забайкальского 

края

Уча
щиеся 9 

-11
классов

Конкурс,
ТВ-

версия

ГАУ «Дворец 
молодежи» 
Забайкаль
ского края, 

ул. Богомяг- 
кова, 23, 
пом. 4/1

Время
уточняется

18 апреля 2018 года
99 «Дружи с финансами» Министерство

культуры
Забайкальского

края

Д. Б. Дарижапова, 
директор 

Забайкальской 
краевой 

библиотеки им. 
Ц. Жамцарано

Для всех категорий Книжно-
иллюс

тративная
выставка

Забайкальская
краевая

библиотека
им.

Ц. Жамцарано

8.45-18.00ч.

100 Проведение мероприятий 
по повышению 

финансовой грамотности

Министерство 
труда и социальной 
защиты населения 

Забайкальского 
края

Сотрудники, 
работники 

подведомствен
ных учреждений

Для всех категорий Презен
тации,
лекций

проведе
ние

круглых
столов,

экскурсий
(в  с о о т в е т -  

ств и и  с 

гр аф и к ом  
М и н и с т е р 

ств а  т р у д а  и 
со ц и а л ь н о й  

защ и ты  
н асел ен и я  

З а б а й к а л ь 
ск о го  края)

Г осударст- 
венные 

учреждения 
Министерства 

труда и 
социальной 

защиты 
населения 
Забайкаль
ского края

09.00-
18.00ч.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф .И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
щего

Целевая аудитория Формат
меропри

ятия

Место
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

101 «Учись считать деньги 
по- взрослому»

Министерство
культуры

Забайкальского
края

С.И.Былкова 
Р.З.Фарманян, 

научные 
сотрудники 

Нерчинского 
краеведческого 

музея совместно 
с представителем 
ПАО Сбербанк

7-9
классы

Квест Нерчинский 
краевед

ческий музей 
(г. Нерчинск, 

ул. Советская, 
д. 83)

По заявкам 
школ г. 

Нерчинска 
09.00- 

07.30ч.

102 «Учись считать деньги 
по- взрослому»

Министерство
культуры

Забайкальского
края

5-7
класс

Квест Забайкаль
ский краевой 

краевед
ческий музей 

им. А.К. 
Кузнецова 
г. Чита, ул. 

Бабушкина, 
113

По заявкам 
школ

09.00-18.00ч

103* «Нарисуй нового героя 
мультипликационного 

сериала «Азбука 
финансовой грамотности 

со Смешариками»

Министерство 
образования, науки 

и молодежной 
политики 

Забайкальского 
края

Конкурсное 
мероприятие 

Министерство 
образования и 

науки
Российской
Федерации

+ Творчес
кий

конкурс

Портал по 
финансовой 
грамотности 

вашифинансы. 
РФ

09:00 - 
18:00ч.

104* Конкурс эссе Министерство 
образования, науки 

и молодежной 
политики 

Забайкальского 
края

Конкурсное 
мероприятие 

Министерство 
образования и 

науки
Российской
Федерации

Конкурс Портал по 
финансовой 
грамотности 

вашифинансы. 
РФ

09:00 - 
18:00ч.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф.И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
щего

Целевая аудитория Формат
меропри

ятия

Место
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

105 «Все о финансах для 
старшего поколения»

Министерство
культуры

Забайкальского
края

Н.Н.Закаблуков- 
ская заместитель 

директора 
Забайкальской 

краевой 
универсальной 

научной 
библиотеки им. 
А.С. Пушкина

Стар
шее

поко
ление

Книжно-
иллю-

стратив-
ная

Выставка

Забайкальская 
краевая 

универсальна 
я научная 

библиотека 
им. А.С. 
Пушкина 
г.Чита ул. 

Ангарская, 34

10.00-
18.00ч.

106 «Азбука денег» Министерство
культуры

Забайкальского
края

А.З.Дондокова 
Зав.отделением 

детской 
литературы 

Забайкальской 
краевой 

библиотеки им. 
Ц. Жамцарано

9 класс Деловая
экономи

ческая
игра

«Бизнес - 
Старт»- 
Квест -  

игра 
«Карта 

или
кошелёк»

«Банков
ская

система
России»

Забайкальская
краевая

библиотека
им.

Ц.Жамцарано, 
в читальном 

зале
библиотеки

По заявкам 
школ 

14.00ч.

107 «Вкладывай в свое 
будущее - получай 
знания о личных 

финансах»

Министерство
культуры

Забайкальского
края

Н.А.Толстухина, 
заместитель 
директора по 

художественно
творческой и 

воспитательной 
работе; ведущая -  

главный

+ Классные
часы

Забайкаль
ское краевое 

училище 
искусств, 

Амурская,56, 
ауд.5

15.00ч.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф .И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
щего

Целевая аудитория Формат
меропри

ятия

Место
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

бухгалтер 
Минина Е.Г.

108 Интерактивный этап 
финансово-

экономической игры для 
старшеклассников 
«Выживи на 5-ку»

ГАУ «Дворец 
молодежи» 

Забайкальского 
края

Константинова
М.Б.

Директор ГАУ 
«Дворец 

молодежи» 
Забайкальского 

края

Уча
щиеся 9 

-11
классов

Защита 
проектов, 
консуль
тация с 
экспер

тами

ГАУ «Дворец 
молодежи» 
Забайкаль
ского края, 

ул. Богомяг- 
кова, 23, 
пом. 4/1

Время
уточняется

109 Видеоверсия «Выживи на 
5-ку»

ГАУ «Дворец 
молодежи» 

Забайкальского 
края

Константинова
М.Б.

Директор Г АУ 
«Дворец 

молодежи» 
Забайкальского 

края

Уча
щиеся 9 

-11
классов

Конкурс,
ТВ-

версия

ГАУ «Дворец 
молодежи» 
Забайкаль
ского края, 

ул. Богомяг- 
кова, 23, 
пом. 4/1

Время
уточняется

19 апреля 2 018 года
110 «Дружи с финансами» Министерство

культуры
Забайкальского

края

Д.Б.Дарижапова, 
директор 

Забайкальской 
краевой 

библиотеки им. 
Ц. Жамцарано

Для всех категорий Книжно
иллюс

тративная
выставка

Забайкальская
краевая

библиотека
им.

Ц. Жамцарано

8.45-18.00ч.

111 Проведение мероприятий 
по повышению 

финансовой грамотности

Министерство 
труда и социальной 
защиты населения 

Забайкальского 
края

Сотрудники, 
работники 

подведомствен
ных учреждений

Для всех категорий Презен
тации,
лекций

проведе
ние

круглых
столов,

экскурсий
(в  с о о т в ет -  

ств и и  с

Г осударст- 
венные 

учреждения 
Министерства 

труда и 
социальной 

защиты 
населения 
Забайкаль
ского края

09.00-
18.00ч.



30

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф.И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
щего

Целевая аудитория Формат
меропри

ятия

Место
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

гр а ф и к о м  
М и н и с т е р 

ств а  т р у д а  и 
со ц и а л ь н о й  

защ и ты  
н асел ен и я  

З а б а й к а л ь 
ск о г о  края)

112 «Учись считать деньги 
по- взрослому»

Министерство
культуры

Забайкальского
края

С.И.Былкова 
Р.З.Фарманян, 

научные 
сотрудники 

Нерчинского 
краеведческого 

музея совместно 
с представителем 
ПАО Сбербанк

7-9
классы

Квест Нерчинский 
краевед

ческий музей 
(г. Нерчинск, 

ул. Советская, 
Д . 83)

По заявкам 
школ г. 

Нерчинска 
9.00-17.30ч.

113 «Учись считать деньги 
по- взрослому»

Министерство
культуры

Забайкальского
края

5-7
класс

Квест Забайкаль
ский краевой 

краевед
ческий музей 

им. А.К. 
Кузнецова 
г. Чита, ул. 
Бабушкина, 

113

По заявкам 
школ 

09-18.00ч

114* «Нарисуй нового героя 
мультипликационного 

сериала «Азбука 
финансовой грамотности 

со Смешариками»

Министерство 
образования, науки 

и молодежной 
политики 

Забайкальского 
края

Конкурсное 
мероприятие 

Министерство 
образования и 

науки
Российской
Федерации

+ Творчес
кий

конкурс

Портал по 
финансовой 
грамотности 

вашифинансы. 
РФ

09:00 - 
18:00ч.

115* Конкурс эссе Министерство 
образования, науки

Конкурсное
мероприятие

+ Конкурс Портал по 
финансовой

09:00 - 
18:00ч.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф.И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
щего

Целевая аудитория Формат
меропри

ятия

Место
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

и молодежной 
политики 

Забайкальского 
края

Министерство 
образования и 

науки
Российской
Федерации

грамотности
вашифинансы.

РФ

116 «Все о финансах для 
старшего поколения»

Министерство
культуры

Забайкальского
края

Н.Н.Закаблуков- 
ская заместитель 

директора 
Забайкальской 

краевой 
универсальной 

научной 
библиотеки им. 
А.С. Пушкина

Стар
шее

поко
ление

Книжно-
иллю-

стратив-
ная

Выставка

Забайкальская 
краевая 

универсальна 
я научная 

библиотека 
им. А.С. 
Пушкина 
г.Чита ул. 

Ангарская, 34

10.00-
18.00ч.

117 «Правила кредитования, 
типичные ошибки 

заемщика»

Забайкальский
институт

предпринима
тельства

Сибирского
университета

потребительской
кооперации

Отделение по 
Забайкальскому 

краю Сибирского 
главного 

управления 
Центрального 

банка Российской 
Федерации

+ Лекция Забайкаль
ский институт 
предпринима

тельства 
г.Чита

ул.Ленинград 
ская, 16 
ауд.227

11.50ч.

118 «Финансы предприятий в 
современных условиях»

ЗабГУ Гонин В. Н., 
профессор к.э.н., 

ЗабГУ;

+ Круглый
стол

Факультет 
экономики и 
управления 

ЗабГУ 
Г.Чита, 

ул.Баргузинск 
ая, 49а 

Ауд. 02-200

13.45-
15.20ч.

119 «Азбука денег» Министерство
культуры

Забайкальского

А.З.Дондокова
Зав.отделением

детской

9 класс Деловая
экономи

ческая

Забайкальская
краевая

библиотека

По заявкам 
школ 

14.00ч.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф.И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
щего

Целевая аудитория Формат
меропри

ятия

Место
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

края литературы 
Забайкальской 

краевой 
библиотеки им. 
Ц. Жамцарано

игра
«Бизнес - 
Старт»- 
Квест -  

игра 
«Карта 

или
кошелёк»

«Банков
ская

система
России»

им.
Ц.Жамцарано, 

в читальном 
зале

библиотеки

120 «Криптовалюты: 
тенденции, перспективы, 

заработок»

Министерство
экономического

развития
Забайкальского

края

Брезгин В.С. 
к.э.н. Читинский 

филиал 
Российской 
академии 
народного 

хозяйства и 
государственной 

службы при 
Президенте РФ

+ Диску-
сионный

клуб

Читинский 
филиал 

Российской 
академии 
народного 

хозяйства и 
государствен
ной службы 

при
Президенте 
РФ г.Чита, 

ул.Профсоюз 
ная,20 каб.6

18.00ч.

121 Интерактивный этап 
финансово-

экономической игры для 
старшеклассников 
«Выживи на 5-ку»

ГАУ «Дворец 
молодежи» 

Забайкальского 
края

Константинова
М.Б.

Директор Г АУ 
«Дворец 

молодежи» 
Забайкальского 

края

Уча
щиеся 9 

-11
классов

Защита 
проектов, 
консуль
тация с 
экспер

тами

ГАУ «Дворец 
молодежи» 
Забайкаль
ского края, 

ул. Богомяг- 
кова, 23, 
пом. 4/1

Время
уточняется
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф.И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
щего

Целевая аудитория Формат
меропри

ятия

Место
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

122 Видеоверсия «Выживи на 
5-ку»

ГАУ «Дворец 
молодежи» 

Забайкальского 
края

Константинова
М.Б.

Директор Г АУ 
«Дворец 

молодежи» 
Забайкальского 

края

Уча
щиеся 9 

-11
классов

Конкурс,
ТВ-

версия

ГАУ «Дворец 
молодежи» 
Забайкаль
ского края, 

ул. Богомяг- 
кова, 23, 
пом. 4/1

Время
уточняется

20 апреля 2018 года
123 «Дружи с финансами» Министерство

культуры
Забайкальского

края

Д .Б. Дарижапова, 
директор 

Забайкальской 
краевой 

библиотеки им. 
Ц. Жамцарано

Для всех категорий Книжно-
иллюс

тративная
выставка

Забайкальская
краевая

библиотека
им.

Ц. Жамцарано

8.45-18.00ч.

124 Проведение мероприятий 
по повышению 

финансовой грамотности

Министерство 
труда и социальной 
защиты населения 

Забайкальского 
края

Сотрудники, 
работники 

подведомствен
ных учреждений

Для всех категорий Презен
тации,
лекций

проведе
ние

круглых
столов,

экскурсий
(в  с о о т в е т 

ст в и и  с 

гр аф и к ом  
М и н и с т е р 

ств а  т р у д а  и 
со ц и а л ь н о й  

защ и ты  
н а сел ен и я  

З а б а й к а л ь 
с к о г о  края)

Г осударст- 
венные 

учреждения 
Министерства 

труда и 
социальной 

защиты 
населения 
Забайкаль
ского края

09.00-
18.00ч.

':У
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф.И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
щего

Целевая аудитория Формат
меропри

ятия

Место
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

125 «Учись считать деньги 
по- взрослому»

Министерство
культуры

Забайкальского
края

С.И.Былкова 
Р.З.Фарманян, 

научные 
сотрудники 

Нерчинского 
краеведческого 

музея совместно 
с представителем 
ПАО Сбербанк

7-9
классы

Квест Нерчинский 
краевед

ческий музей 
(г. Нерчинск, 
ул. Советская, 

Д. 83)

По заявкам 
школ г. 

Нерчинска 
9.00-17.30ч.

126 «Учись считать деньги 
по- взрослому»

Министерство
культуры

Забайкальского
края

5-7
класс

Квест Забайкаль
ский краевой 

краевед
ческий музей 

им. А.К. 
Кузнецова г.

Чита, ул. 
Бабушкина, 

113

По заявкам 
школ 

09-18.00ч

127* «Нарисуй нового героя 
мультипликационного 

сериала «Азбука 
финансовой грамотности 

со Смешариками»

Министерство 
образования, науки 

и молодежной 
политики 

Забайкальского 
края

Конкурсное 
мероприятие 

Министерство 
образования и 

науки 
Российской 
Федерации

+ Творчес
кий

конкурс

Портал по 
финансовой 
грамотности 

вашифинансы. 
РФ

09:00 - 
18:00ч.

128* Конкурс эссе Министерство 
образования, науки 

и молодежной 
политики 

Забайкальского 
края

Конкурсное 
мероприятие 

Министерство 
образования и 

науки 
Российской 
Федерации

+ Конкурс Портал по 
финансовой 
грамотности 

вашифинансы. 
РФ

09:00 - 
18:00ч.

129 «Все о финансах для Министерство Н.Н.Закаблуков- Стар- Книжно- Забайкальская 10.00-
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф.И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
щего

Целевая аудитория Формат
меропри

ятия

Место
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

старшего поколения» культуры
Забайкальского

края

скал заместитель 
директора 

Забайкальской 
краевой 

универсальной 
научной 

библиотеки им. 
А.С. Пушкина

шее
поко
ление

иллю
стратив

ная
Выставка

краевая 
универсальна 

я научная 
библиотека 

им. А.С. 
Пушкина 
г.Чита ул. 

Ангарская, 34

18.00ч.

130 «Финансовое 
мошенничество. Виды 
кибермошенничества. 

Способы защиты», 
«Правила кредитования, 

типичные ошибки 
заемщика»

Министерство
здравоохранения
Забайкальского

края

Отделение по 
Забайкальскому 

краю Сибирского 
главного 

управления 
Центрального 

банка Российской 
Федерации

+ Беседа ГПОУ 
«Читинский 

медицинский 
колледж» 

г.Чита 
Анохина,71

12.30

131 «Азбука денег» Министерство
культуры

Забайкальского
края

А.З.Дондокова 
Зав.отделением 

детской 
литературы 

Забайкальской 
краевой 

библиотеки им. 
Ц. Жамцарано

9 класс Деловая
экономи

ческая
игра

«Бизнес - 
Старт»- 
Квест -  

игра 
«Карта 

или
кошелёк»

«Банков
ская

система
России»

Забайкальская
краевая

библиотека
им.

Ц.Жамцарано, 
в читальном 

зале
библиотеки

По заявкам 
школ 

14.00ч.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф.И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
щего

Целевая аудитория Формат
меропри

ятия

Место
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

132 «Мой первый бизнес- 
план»

Министерство
экономического

развития
Забайкальского

края

Лапа Е.А. 
к.п.н. директор 

Читинского 
филиала 

Российской 
академии 
народного 

хозяйства и 
государственной 

службы при 
Президенте РФ

+ + + Тренинг Читинский 
филиал 

Российской 
академии 
народного 

хозяйства и 
государствен
ной службы 

при
Президенте 
РФ г.Чита, 

ул.Профсоюз 
ная,20 каб.6

16.00ч.

133 Интерактивная игра 
«Моя профессия и 

финансовая грамотность»

Министерство 
образования, 

науки и 
молодежной 

политики 
Забайкальского 

края

Крицкая Ирина 
Николаевна, 

методист 
ГУ ДПО ИРО 

Забайкальского 
края

+ Интер
активная

игра

Центр
информаци

онных
технологий и 
дистанцион

ного
обучения, 

г. Чита 
ул.Красной 
звезды 51а

10.00-
12:00ч.

134 Интерактивный этап 
финансово-

экономической игры для 
старшеклассников 
«Выживи на 5-ку»

ГАУ «Дворец 
молодежи» 

Забайкальского 
края

Константинова
М.Б.

Директор Г АУ 
«Дворец 

молодежи» 
Забайкальского 

края

Уча
щиеся 9 

-11
классов

Защита 
проектов, 
консуль
тация с 
экспер

тами

ГАУ «Дворец 
молодежи» 
Забайкаль
ского края, 

ул. Богомяг- 
кова, 23, 
пом. 4/1

Время
уточняется

135 Видеоверсия «Выживи на 
5-ку»

ГАУ «Дворец 
молодежи» 

Забайкальского

Константинова
М.Б.

Директор Г АУ

Уча
щиеся 9 

-11

Конкурс,
ТВ-

версия

ГАУ «Дворец 
молодежи» 
Забайкаль-

Время
уточняется
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф.И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
щего

Целевая аудитория Формат
меропри

ятия

Место
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

края «Дворец
молодежи»

Забайкальского
края

классов ского края, 
ул. Богомяг- 

кова, 23, 
пом. 4/1

21 апреля 2018 года
136* «Нарисуй нового героя 

мультипликационного 
сериала «Азбука 

финансовой грамотности 
со Смешариками»

Министерство 
образования, науки 

и молодежной 
политики 

Забайкальского 
края

Конкурсное 
мероприятие 

Министерство 
образования и 

науки
Российской
Федерации

+ Творчес
кий

конкурс

Портал по 
финансовой 
грамотности 

вашифинансы.
РФ

09:00 - 
18:00ч.

137* Конкурс эссе Министерство 
образования, науки 

и молодежной 
политики 

Забайкальского 
края

Конкурсное 
мероприятие 

Министерство 
образования и 

науки
Российской
Федерации

+ Конкурс Портал по 
финансовой 
грамотности 

вашифинансы. 
РФ

09:00 - 
18:00ч.

138 «Финансовое 
мошенничество. Виды 
кибермошенничества. 

Способы защиты»

Министерство 
физической 
культуры и 

спорта

Отделение по 
Забайкальскому 

краю Сибирского 
главного 

управления 
Центрального 

банка Российской 
Федерации

+ Лекция г.Чита. ул.
Рахова, 176, 

пожарная 
часть № 2 

Региональные 
соревнования 

«Школа 
безопас
ности»

09.30ч.

139 «Признаки подлинности 
банкнот»

Министерство 
физической 
культуры и 

спорта

Отделение по 
Забайкальскому 

краю Сибирского 
главного 

управления

+ Лекция г.Чита. ул. 
Рахова, 176, 

пожарная 
часть № 2 

Региональные

09.30ч.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ф.И.О., место 
работы  

лектора/веду- 
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Целевая аудитория Формат
меропри

ятия

Место
проведения

Время
проведенияШ коль

ники
Сту

денты
Роди
тели

Центрального 
банка Российской 

Федерации

соревнования
«Школа

безопаснос
ти»

*- в мероприятии могут принимать участие все общеобразовательные организации Забайкальского края.

Всего мероприятий по проведению Недели финансовой грамотности для детей и молодежи в Забайкальском крае: 139 
в т.ч.
Забайкальский государственный университет -  3 
Байкальский государственный университет -  7 
Забайкальский аграрный институт -  4 
Забайкальский институт предпринимательства -  4 
Министерство экономического развития Забайкальского края -  2 
ООО «ППФ Страхование жизни» -9 
ПАО Сбербанк -  3
Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края -  10 (в соответствии со своим графиком 100) 
Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края -2 
Министерство здравоохранения Забайкальского края -  3 
Министерство культуры -  37
Министерство образования, науки и молодежной политики -  33 
ГАУ «Дворец молодежи» Забайкальского края - 21 
АО «Альтес-медиа» - 2 (1 совместное с ГАУ «Дворец молодежи»)


