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В ноябре 2022 года во всех субъектах Российской Федерации пройдут

просветительские и образовательные мероприятия в рамках Всероссийской
Недели сбережений-2022 (далее – Неделя). На федеральном уровне в рамках

Недели пройдет «ФинЗОЖ Фест-2022. Марафон полезных финансовых
привычек».

Цель – заинтересовать граждан темой финансовой грамотности, мотивировать
к повышению своего уровня знаний и рационализации поведения.
Планируемый охват мероприятия – порядка 2 млн человек.

Задача – стимулировать образовательные организации, органы власти и

бизнес к участию в федеральных онлайн-мероприятиях и к реализации
собственных инициатив по формированию финансово грамотного населения.

«ФинЗОЖ Фест-2022. Марафон полезных финансовых привычек» пройдет
17 ноября 2022 года в сообществе «Мои финансы» ВКонтакте. Материалы

марафона также размещены на портале моифинансы.рф в разделе ФинЗОЖ
Фест и будут доступны пользователям портала для изучения. Планируемый
охват мероприятия – порядка 2 млн человек.

Мероприятия и материалы «ФинЗОЖ Феста» ориентированы на родителей и

педагогов общеобразовательных организаций, а также на детей.

Формат:
Мероприятия Недели пройдут в смешанном формате: офлайн/онлайн
мероприятия – в субъектах РФ; онлайн-формат для федерального

мероприятия «ФинЗОЖФест-2022. Марафон полезных финансовых привычек».

О НЕДЕЛЕ

стран
вовлечено



Неделя проводится в рамках Плана мероприятий
(«дорожной карты») Стратегии повышения финансовой
грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы
(далее – Стратегия), координатором которой в
соответствии с решением Межведомственной
координационной комиссии по реализации Стратегии от
27 ноября 2020 года со стороны Минфина России
определен ФГБУ «Научно исследовательский
финансовый институт Министерства финансов
Российской Федерации» (далее – НИФИ Минфина
России).

Дирекция финансовой грамотности НИФИ Минфина
России реализует национальную программу повышения
уровня финансовой грамотности населения,

осуществляет координацию деятельности министерств и
ведомств, общественных и коммерческих организаций в
рамках Стратегии.
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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Всероссийской Недели сбережений 2022 года

Настоящее Положение о проведении Всероссийской Недели сбережений 2022

года (далее соответственно – Положение, Неделя) определяет цель, тему,

задачи, формат и инструменты ее проведения. Неделя организуется Минфином

России в рамках мероприятий Стратегии повышения финансовой грамотности в
Российской Федерации на 2017 – 2023 годы (далее – Стратегия), Дирекция

финансовой грамотности ФГБУ Научно-исследовательский финансовый

институт Министерства финансов Российской Федерации выступает оператором

(далее – НИФИ Минфина России).

Цель Недели

Заинтересовать граждан темой финансовой грамотности, мотивировать к

повышению своего уровня знаний и рационализации поведения.

Целевая аудитория Недели – родители и педагоги общеобразовательных
организаций, а также дети.

Ключевые темы Недели

• Финансовая самооборона в современных условиях;
• Кибермошейничество и киберзащита;

• Кредиты, кредитные каникулы и кредитная история;

• Льготы, субсидии и прочие актуальные формы финансовой поддержки;

• Адаптация бюджета к новым экономическим условиям;

• Повышение финансовой устойчивости граждан РФ: набор первых мер;
• Разговоры с детьми на непростые финансовые темы - потеря работы,

кредитные обязательства, вынужденный переезд, необходимость

сокращения расходов;

• Основы личной финансовой грамотности.

Задачи Недели

Провести мероприятия образовательного, информационного и

развлекательного характера для жителей страны, которые нацелены на

формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к
личным финансам, у родителей интереса к обучению своих детей основам

финансовой грамотности.



А также привлечь широкое внимание СМИ к актуальной теме повышения
финансовой грамотности детей и молодежи, вовлечение представителей

государственного и частного секторов, сферы образования в работу по

финансовому просвещению.

Программа Недели

Мероприятия Недели включают в себя следующие всероссийские

события:

− «ФинЗОЖ Фест-2022. Марафон полезных финансовых привычек»,

организуемы Дирекцией финансовой грамотности НИФИ Минфина России

24 ноября 2022 года, включающий:

• Видеоролики: полезные лайфхаки от экспертов и финансовых блогеров;

• Квест по финансовой грамотности для школьников и родителей;

− Мероприятия в регионах РФ.

Формат Недели

Мероприятия проводятся в смешанном формате: офлайн/онлайн-

мероприятия – в субъектах Российской Федерации, онлайн-формат

используется для федерального мероприятия «ФинЗОЖ Фест-2022.

Марафон полезных финансовых привычек».

Материалы Недели будут доступны на портале моифинансы.рф

неограниченно по времени.

Инструменты проведения Недели

Основной Интернет-площадкой мероприятий Недели является портал

моифинансы.рф, на котором Дирекцией финансовой грамотности НИФИ

Минфина России размещаются ссылки на материалы, видеоролики и иная

информация о Неделе.

Мероприятия проводятся на странице социальной сети Моифинансы.рф

во «Вконтакте» и Телеграм-канале «ФинЗОЖ эксперт».



10

ФОРМАТЫ И 

СОДЕРЖАНИЕ

СОБЫТИЙ НЕДЕЛИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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Официальное открытие «ФинЗОЖФеста» на странице «Мои 

финансы» на площадке «ВКонтакте» и на портале моифинансы.рф. 

Аудитория: родители, школьники, учителя.

ПРИВЕТСТВИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ОТ 

МИНИСТРА ФИНАНСОВ РОССИИ 

АНТОНА СИЛУАНОВА

Страница Моифинансы.рф «ВКонтакте» 
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Темы

• Финансовая ответственность у детей – одна из важных составляющих

воспитания и формирования финансовой культуры.

• Как воспитывать у ребенка культуру разумного потребления?

• Как помочь пожилым родителям и научить их полезным финансовым

привычкам?

• Как помочь другу выбраться из долгов?

• Полезные финансовые привычки для себя.

В социальных сетях «Мои финансы» участники Феста

найдут видеоролики и карточки с лайфхаками о финансово

грамотном поведении с участием экспертов и финансовых

блогеров.

ПОЛЕЗНЫЕ ЛАЙФХАКИ ОТ ЭКСПЕРТОВ И 

ФИНАНСОВЫХ БЛОГЕРОВ

*Площадки проведения: страница «Мои финансы» ВКонтакте и

телеграм-канал «ФинЗОЖ эксперт».
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Участникам необходимо подписаться на страницу и ответить на

вопросы Квеста по финансовой грамотности на странице «Мои

финансы» во «Вконтакте» и Телеграм-канале «ФинЗОЖ
эксперт».

• Первые 2-3 вопроса размещаются в Телеграм-канале
«ФинЗОЖ эксперт».

• Следующие 2-3 вопроса размещаются на странице «Мои

финансы» во ВКонтакте.

Участники, выполнившие все задания и подписавшиеся на

страницы «Мои финансы» в социальных сетях*, смогут получить
диплом участника «ФинЗОЖФеста».

* «Мои финансы» во «Вконтакте» и Телеграм-канал «ФинЗОЖ эксперт». 

КВЕСТ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ 

Общая тематика: полезные советы по ФинЗОЖ. 
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Дирекция финансовой грамотности НИФИ Минфина России приглашает

ваш регион присоединиться к участию во Всероссийской Неделе
сбережений-2022.

При проведении масштабных региональных мероприятий Недели

просим прислать информацию о них по форме (приложение к
официальному письму о Неделе) в адрес Дирекции финансовой
грамотности НИФИ Минфина России на электронную почту:
regions_fg@nifi.ru для включения в общероссийский̆ календарь
мероприятий по финансовой грамотности на портале «Моифинансы.рф».
(Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России оставляет
за собой право принять решение о публикации информации).

По итогам проведения Недели Дирекцией финансовой грамотности
НИФИ Минфина России будет подготовлен сводный презентационный

материал. Предлагаем вам направить на почту Недели MoneyWeek@nifi.ru
наиболее яркие фото материалы региональных мероприятий и/или
ссылки на интернет страницы данных мероприятий.

В ПОДДЕРЖКУ РЕГИОНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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МАТЕРИАЛЫ К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

В РАМКАХ НЕДЕЛИ
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В школах по всей стране предлагается провести
классные часы или уроки по финансовой

грамотности, приуроченные к Неделе, на которых
можно, использовать материалы, разработанные к
220-летию Минфина России.

Материалы для проведения уроков можно скачать по

ссылке на сайте моифинансы.рф (радел «Дни
финграмотности»).

НЕДЕЛЯ В ШКОЛАХ
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Финансовая онлайн-игра. Никаких вопросов из
учебников – только то, что действительно важно знать

про деньги в конкретных жизненных ситуациях!

Доступны на портале Моифинансы.рф в разделе по 

ссылке: Библиотека >>.

КВИЗ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

«ЗНАТОК ФИНЗОЖ» ДЛЯ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ
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Список сценариев со ссылками для доступа к каждому:

ссылка для доступа >>.

СЦЕНАРИИ УРОКОВ
ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

В библиотеке Московской электронной школы размещены
250 сценариев уроков с элементами финансовой грамотности
по таким предметам, как обществознание, всеобщая история,

история России, английский язык, искусство, литература,

информатика, математика. Сценарии адресованы учащимся
2-11 классов.

Все материалы разработаны в рамках проекта Минфина
России по финансовой грамотности, включают видеоролики и
видеопрезентации, тестовые задания и другие интерактивные
форматы. Для быстрого поиска уроков удобно включать
фильтры из учебных предметов классов, а также использовать
в поисковой строке хэштег #финансоваяграмотность.
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75 анимированных презентаций для школьников 2–11 классов
и СПО – это вспомогательные (демонстрационные) материалы
к учебно-методическому комплексу, разработанному в рамках
проекта Минфина России по финансовой грамотности.

Доступны на портале моифинансы.рф в разделе Библиотека
по ссылкам:

для 2-4 классов >>

для 5-7 классов >>

для 8-9 классов >>

для 10-11 классов >>

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ ДЛЯ УРОКОВ
ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
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Ø Мультсериал Смешарики:

Мультсериал: ссылка для просмотра >>

Детский журнал: ссылка для скачивания >>

Онлайн-игра: ссылка для перехода к игре >>

Ø Мультсериал Простоквашино:

Серия мультсериала: ссылка для просмотра >>

МУЛЬТСЕРИАЛЫ ПО ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ

Мультсериалы, в которых герои объясняют детям, как разумно
обращаться с деньгами, разработаны специально для
Минфина России.
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11+
«Сказочный» цикл 5-6 минутных видео для учащихся 5-8

классов, созданный в рамках проекта Минфина России по
финансовой грамотности.

Дети могут смотреть выпуски самостоятельно или вместе с
родителями с последующим обсуждением. Учителям можно
рекомендовать включать эти видео в уроки по финансовой
грамотности.

Ссылка для просмотра >>

СЕРИАЛ 

«СКАЗКА О ДЕНЬГАХ»
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15+
Ромком для учащихся старших классов, созданный в
рамках проекта Минфина России по финансовой
грамотности. Сюжетные перипетии приводят героев сериала
к пониманию важных житейских и поведенческих правил,
связанных с разумным отношением к финансам.

Предназначен как для самостоятельного просмотра, так и
для использования на уроках по финансовой грамотности.

Ссылка для просмотра >>

СЕРИАЛ 

«МОЯ СЕМЬЯ И ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ»


