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Часть 1. Программа и регламент проведения 

образовательного модуля «Азбука финансовой грамотности»                                                         

в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях  

(16 часов, по дням пребывания) 

 

Дата Регламент Наименование образовательного мероприятия 

1-2 дни  Заезд участников, работа по образовательной программе 

оздоровительного лагеря 

3-й день 10.00-10.30 Знакомство с программой образовательного модуля «Азбука 

финансовой грамотности»  

Входной контроль по финансовой грамотности 

 

10.30-11.00 

 

 

11.00-11.30 

11:30-12:00 

16.00-17.00 

 

17.00-18.00 

Кейс-игра «Азбука финансовой грамотности» 

Объявление правил, формирование команд 

Модуль 1.  Личные (семейные) финансы. Финансовое 

планирование и бюджет 

Установочный доклад по теме модуля 

Проектная сессия по теме модуля (работа в группах) 

1 раунд финансовой имитационно-ролевой игры 

«Домохозяйство» 

Круглый стол «Подведение итогов игрового дня» 

4-й день 10.00-11.00 

11.00-12.00 

 

16.00-17.00 

17.00-18.00 

Экспертно-консультативная сессия по теме модуля  

2 раунд финансовой имитационно-ролевой игры 

«Домохозяйство» 

Круглый стол «Подведение итогов игрового дня» 

Подведение итогов кейс-игры «Азбука финансовой 

грамотности», награждение победителей 

5-й день  

10.00-10.30 

 

 

10.30-11.00 

11.00-12.00 

 

Чемпионат по финансовой грамотности 

Объявление правил, формирование команд 

Модуль 2. Сбережения семьи. Услуги банковских 

организаций 

Установочный доклад по теме модуля 

Показательные коммуникативные и финансовые бои по теме 

модуля 



16.00-17.00 

17.00-18.00 

Работа в командах, подготовка к коммуникативным боям 

Полуфиналы чемпионата. Коммуникативные бои 

6-й день 10.00-11.00 

11.00-12.00 

16.00-17.30 

 

17.30-18.00 

Работа в командах, подготовка к финансовым боям 

Полуфиналы чемпионата. Финансовые бои 

Финал чемпионата. Коммуникативные и финансовые бои. 

Награждение победителей 

Итоговый контроль по финансовой грамотности 

7-21 дни  Работа по образовательной программе оздоровительного 

лагеря, отъезд участников 

 

  



Часть 2. Программа и регламент проведения 

образовательного модуля «Азбука финансовой грамотности»                                                         

в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях  

(32 часа, по дням пребывания) 

 

Дата Регламент Наименование образовательного мероприятия 

1-2 день  Заезд участников, работа по образовательной программе 

оздоровительного лагеря 

3-й день 10.30-11.00 Знакомство с программой образовательного модуля «Азбука 

финансовой грамотности»  

Входной контроль по финансовой грамотности 

 

11.00-11.30 

 

 

11.30-12.00 

12:00-13:00 

16.00-17.00 

 

17.00-17.30 

Кейс-игра «Азбука финансовой грамотности» 

Объявление правил, формирование команд 

Модуль 1.  Личные (семейные) финансы. Финансовое 

планирование и бюджет 

Установочный доклад по теме модуля 

Проектная сессия по теме модуля (работа в группах) 

1 раунд финансовой имитационно-ролевой игры 

«Домохозяйство» 

Круглый стол «Подведение итогов игрового дня» 

4-й день 11.30-13.00 

16.00-17.00 

 

17.00-17.30 

Экспертно-консультативная сессия по теме модуля  

2 раунд финансовой имитационно-ролевой игры 

«Домохозяйство» 

Круглый стол «Подведение итогов игрового дня» 

5-й день  

 

11.30-12.00 

12.00-13.00 

16.00-17.00 

 

17.00-17.30 

Модуль 2. Сбережения семьи.  

Услуги банковских организаций 

Установочный доклад по теме модуля 

Проектная сессия по теме модуля (работа в группах) 

3 раунд финансовой имитационно-ролевой игры 

«Домохозяйство» 

Круглый стол «Подведение итогов игрового дня» 

6-й день 11.30-13.00 

16.00-17.00 

 

Экспертно-консультативная сессия по теме модуля  

4 раунд финансовой имитационно-ролевой игры 

«Домохозяйство» 



17.00-17.30 Круглый стол «Подведение итогов игрового дня» 

7-й день 11.30-13.00 

 

 

 

16.00-17.30 

Подведение итогов кейс-игры «Азбука финансовой 

грамотности», награждение победителей 

 

Чемпионат по финансовой грамотности.  

Объявление правил, формирование команд 

8-й день  

11.30-13.00 

16.00-17.30 

Модуль 3. Кредитование.  

Услуги кредитных организаций  

Установочный доклад по теме модуля 

Показательные коммуникативные и финансовые бои по теме 

модуля 

9-й день 11.30-13.00 

 

16.00-17.30 

Работа в командах, подготовка к финансовым и 

коммуникативным боям по теме модуля 

Тренировочные финансовые и коммуникативные бои по теме 

модуля 

10-й день  

11.30-13.00 

16.00-17.30 

Модуль 4. Страхование. Услуги страховых организаций 

Установочный доклад по теме модуля 

Показательные коммуникативные и финансовые бои по теме 

модуля 

11-й день 11.30-13.00 

 

16.00-17.30 

Работа в командах, подготовка к финансовым и 

коммуникативным боям по теме модуля 

Тренировочные финансовые и коммуникативные бои по теме 

модуля 

12-й день 10.00-12.00 

 

16.00-17.00 

17.00-18.00 

Работа в командах, подготовка к финансовым и 

коммуникативным боям 

Полуфиналы чемпионата. Финансовые бои 

Полуфиналы чемпионата. Коммуникативные бои 

13-й день 10.00-12.00 

 

16.00-17.30 

 

17.30-18.00 

Работа в командах, подготовка к финансовым и 

коммуникативным боям 

Финал чемпионата. Коммуникативные и финансовые бои. 

Награждение победителей 

Итоговый контроль по финансовой грамотности 

14-21 дни  Работа по образовательной программе оздоровительного 

лагеря, отъезд участников 

 



Часть 3. Программа и регламент проведения 

образовательного модуля «Азбука финансовой грамотности»                                                         

в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях  

(52 часа, по дням пребывания) 

 

Дата Регламент Наименование образовательного мероприятия 

1-2 день  Заезд участников, работа по образовательной программе 

оздоровительного лагеря 

3-й день 10.30-11.00 Знакомство с программой образовательного модуля «Азбука 

финансовой грамотности»  

Входной контроль по финансовой грамотности 

 

11.00-11.30 

 

 

11.30-12.00 

12:00-13:00 

16.00-17.00 

 

17.00-17.30 

Кейс-игра «Азбука финансовой грамотности» 

Объявление правил, формирование команд 

Модуль 1.  Личные (семейные) финансы. Финансовое 

планирование и бюджет 

Установочный доклад по теме модуля 

Проектная сессия по теме модуля (работа в группах) 

1 раунд финансовой имитационно-ролевой игры 

«Домохозяйство» 

Круглый стол «Подведение итогов игрового дня» 

4-й день 11.30-13.00 

16.00-17.00 

 

17.00-17.30 

Экспертно-консультативная сессия по теме модуля  

2 раунд финансовой имитационно-ролевой игры 

«Домохозяйство» 

Круглый стол «Подведение итогов игрового дня» 

5-й день  

 

11.30-12.00 

12.00-13.00 

16.00-17.00 

 

17.00-17.30 

Модуль 2. Сбережения семьи.  

Услуги банковских организаций 

Установочный доклад по теме модуля 

Проектная сессия по теме модуля (работа в группах) 

3 раунд финансовой имитационно-ролевой игры 

«Домохозяйство» 

Круглый стол «Подведение итогов игрового дня» 

6-й день 11.30-13.00 

16.00-17.00 

Экспертно-консультативная сессия по теме модуля  

4 раунд финансовой имитационно-ролевой игры 



 

17.00-17.30 

«Домохозяйство» 

Круглый стол «Подведение итогов игрового дня» 

7-й день  

 

11.30-12.00 

12.00-13.00 

16.00-17.00 

 

17.00-17.30 

Модуль 3. Кредитование.  

Услуги кредитных организаций  

Установочный доклад по теме модуля 

Проектная сессия по теме модуля (работа в группах) 

5 раунд финансовой имитационно-ролевой игры 

«Домохозяйство» 

Круглый стол «Подведение итогов игрового дня» 

8-й день 11.30-13.00 

16.00-17.00 

 

17.00-17.30 

Экспертно-консультативная сессия по теме модуля  

6 раунд финансовой имитационно-ролевой игры 

«Домохозяйство» 

Круглый стол «Подведение итогов игрового дня» 

9-й день 11.30-13.00 

 

 

 

16.00-17.30 

Подведение итогов кейс-игры «Азбука финансовой 

грамотности», награждение победителей 

 

Чемпионат по финансовой грамотности.  

Объявление правил, формирование команд 

10-й день  

11.30-13.00 

16.00-17.30 

Модуль 4. Страхование. Услуги страховых организаций 

Установочный доклад по теме модуля 

Показательные коммуникативные и финансовые бои по теме 

модуля 

11-й день 11.30-13.00 

 

16.00-17.30 

Работа в командах, подготовка к коммуникативным боям по 

теме модуля 

Тренировочные коммуникативные бои по теме модуля 

12-й день 11.30-13.00 

 

16.00-17.30 

Работа в командах, подготовка к финансовым боям по теме 

модуля 

Тренировочные финансовые бои по теме модуля 

13-й день  

 

11.30-13.00 

16.00-17.30 

Модуль 5. Инвестирование. Услуги инвестиционных 

организаций 

Установочный доклад по теме модуля 

Работа в командах, подготовка к коммуникативным и 

финансовым боям по теме модуля 

14-й день 11.30-13.00 Тренировочные коммуникативные бои по теме модуля 



16.00-17.30 Тренировочные финансовые бои по теме модуля  

15-й день  

11.30-13.00 

16.00-17.30 

Чемпионат по финансовой грамотности 

Работа в командах, подготовка к финансовым боям 

Полуфиналы чемпионата. Финансовые бои 

16-й день  

11.30-13.00 

16.00-17.30 

Чемпионат по финансовой грамотности 

Работа в командах, подготовка к коммуникативным боям 

Полуфиналы чемпионата. Коммуникативные бои 

17-й день  

11.30-13.00 

16.00-17.30 

Чемпионат по финансовой грамотности  

Финал чемпионата. Коммуникативные и финансовые бои 

Подведение итогов Чемпионата по финансовой грамотности, 

награждение победителей 

18-й день 11.30-12.00 

 

 

12.00-13.00 

 

16.00-17.30 

Итоговый контроль по финансовой грамотности 

 

Проектный семинар «Азбука финансовой грамотности» 

Установочный доклад по теме «Финансовая грамотность как 

проект» 

Работа в группах, разработка проектов 

19-й день 11.30-13.00 

16.00-17.30 

Защита проектов.  

Вручение сертификатов. 

20-21 дни  Работа по образовательной программе оздоровительного 

лагеря, отъезд участников 

 

 


