МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
семейного финансового фестиваля

Дата проведения: 22 апреля 2017 года
Время проведения: 11:00–20:00
Возрастная категория: 6+
Фестиваль «PRO деньги» построен по принципу «дома», где в каждой из комнат представлены свои активности,
которые постепенно раскроют гостям различные темы финансовой грамотности:
от истории возникновения денег до правил формирования личного и семейного бюджетов.
Активность

Возрастная
категория

Время

Место

Описание

10:30–18:00

Стойка
регистрации

Регистрация участников

6+

Посетители фестиваля проходят регистрацию и получают браслеты, которые
дадут возможность бесплатно принять участие во всех активностях фестиваля.

10:30–18:00

Банк
фестиваля

Получение стартового
капитала

6+

Каждый юный зарегистрированный участник получает стартовый сказочный
капитал, который он впоследствии сможет потратить на ценные призы и подарки.

11:00–20:00

Прихожая

Музей денег

6+

В рамках музейной экспозиции и занимательной экскурсии участники смогут
увидеть удивительные экспонаты: деньгу с острова Яп весом более 300 кг,
квадратную монету, первую пластмассовую купюру и многое другое.

11:00–20:00

Прихожая

Музей СПАО «Ингосстрах»

7+

Что такое страхование и зачем оно нужно? Об истории развития страхования
в России и мире расскажут выставка и занимательная экскурсия.

11:00 – 19:30

11:00 – 19:30

13:00 – 18:00

Мастерская

Мастер-классы

Мастерская

Ликбез
по ценообразованию

Мастерская

Презентация раскраски
«Дети и деньги»

6+

Любой участник сможет выбрать себе мастер-класс по вкусу:
• «Кукла-благополучница» (7+) — создаем народных кукол, приносящих
достаток и благополучие
• «Кошельки из фетра» (7+) — учимся делать и украшать кошельки из
фетра
• «Лепка из полимерной глины» (6+ / 10+) — лепим и запекаем малинки (10+)
и монетки (6+), которые можно использовать как брелок, кулон или подвеску
• «Скрапбукинг» (7+) — создаем открытки своими руками: «Окно с цветами»,
«Дверка с весенним венком», «Палитра художника»
• «Бумажные ветряки» (6+) — создаем яркие вертушки
• «Изготовление магнитов из полимерной глины или фетра» (6+) —
создаем необычные индивидуальные магниты на холодильник
• «Птички из ниток» (6+) — делаем милых пернатых без спиц и крючков
• «Роспись свирелек» (6+) — создаем и расписываем музыкальные
свистульки — традиционные и оригинальные
• «Раскрашивание копилок» (7+) — раскрашиваем копилки из гипса
• «Роспись футболок» (6+) — любой участник сможет почувствовать себя
настоящим дизайнером и украсить ткань различными принтами
• «Профессия: пекарь» (7+) — учимся печь настоящий хлеб и обсуждаем
увлекательные кулинарные истории. В программу включена дегустация
булочек и раздача живой закваски
• «Профессия: столяр» (6+) — познакомимся с обработкой дерева и инструментами для этого, сделаем своими руками несложные кормушки для
птиц
• «Профессия: следователь» (6+) — проведем настоящее расследование
и вернем похищенный грабителями кошелек
• «Профессия: кинорежиссер» (6+) — снимаем настоящее кино про деньги
• «Профессия: искусствовед» (6+) — создаем свои собственные денежные
шедевры.

6+

Как формируется цена на товар? Кто ее назначает? Об этом во время
мастер-классов юным участникам фестиваля расскажут сертифицированные
финансовые тьюторы, а также помогут назначить цену на «продукт»,
изготовленный своими руками.

6+

Внимание участников привлечет презентация в фантастическом формате
дополненной реальности учебного пособия для совместного творчества
родителей и детей «Дети и деньги» — раскраски, которая оживет в виде
реальных объемных изображений.

Мастерская

Мастерславль
от ERGO

6+

Специальная зона, посвященная страховому делу, из известного всем
«Мастерславля» на один день волшебным образом появится на фестивале.

Гостиная

Торжественное открытие
фестиваля, презентация
гимна фестиваля

6+

В церемонии открытия фестиваля примут участие официальные лица и представители
Министерства финансов Российской Федерации, Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации, почетные гости и партнеры фестиваля.
Церемонию завершит зажигательная презентация гимна фестиваля.

12:00

11:00 – 20:00

Гостиная

Выставка копилок

6+

Благодаря выставке вы узнаете, кто первым придумал копилку, а также
увидите самые необыкновенные экземпляры этого прекрасного изобретения
человечества.

11:00 – 19:00

Гостиная

Онлайн- и офлайн игры

10+

Здесь будут представлены онлайн- и офлайн игры для детей и их родителей,
связанные с деньгами и финансовым благосостоянием.

12:00 – 20:00

Двор

Ярмарка

6+

Для юных участников организованы торговые места для продажи изделий,
изготовленных своими руками.

12:00 – 20:00

Двор

Мастер-классы
по «продажам»

6+

Сертифицированные финансовые тьюторы помогут обучиться искусству
продажи и заработать сказочные деньги на полезные покупки в Магазине.

12:00 – 19:00

Библиотека

Лекторий

12+

Выступления специалистов в области управления личными и семейными
финансами, тренеров, которые расскажут о том, как говорить с детьми о деньгах,
возможностях их заработать, накопить и с пользой применить.

13:00 – 17:00

Библиотека

Зона личных финансовых
консультаций

16+

Обсуждение с экспертом возможностей по улучшению управления личным
бюджетом, а также финансовых отношений в семье.

Конкурс рисунка от ERGO

6+

Финансовый ТРИЗ

7+

Игра «Полезные деньги»

12+

Показ мультфильмов

6+

Спектакли и театральные
постановки

6+

Питание участников

6+

11:00 – 20:00

11:00 – 19:00

11:00 – 19:00

11:00 – 20:00

Игровая

Детская

Кухня

Участников и зрителей ждут активности от партнеров фестиваля, занимательные
интерактивы, ТРИЗ по финансовой грамотности и конкурс рисунков
от генерального партнера фестиваля — страховой группы ERGO на тему
«Дети и деньги»

Детская порадует маленьких зрителей мультипликационными фильмами от
студии «Союзмультфильм», а также увлекательными спектаклями и театральными
постановками.
Для того чтобы участники смогли подкрепить свои силы, будет работать кухня
с угощениями, лакомствами и просто сытными блюдами, некоторые из которых
можно будет купить на сказочные деньги.

19:00 – 20:00

Гостиная

Дискотека

6+

Дискотека под искрометное выступление участницы проекта «Голос. Дети»
Саши Давыдовой и детского хора «Великан», победителя международного
телевизионного конкурса «Дети — это Хорошоу» и международного фестиваля
«Созвездие в Несебре».

11:00 – 20:00

Магазин

Торговля на сказочные
деньги

6+

Юные участники, успешно приумножившие свой капитал на Ярмарке, смогут
совершить больше покупок на вырученные сказочные деньги — в магазине
фестиваля будет представлено более 2000 единиц полезных товаров!

20:00

Закрытие фестиваля

Вход на фестиваль свободный, с обязательной предварительной регистрацией
на сайте: www.familymoneyfest.ru

