Тематическая общеразвивающая программа
Лагерь-семинар «Финансовая и юридическая грамотность»
Программа проводится совместно с партнером:

Общероссийский профессиональный союз казначеев России
1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена №10 «Большая перемена «Артека» (ШКОЛА).
2. Основная направленность программы социально-педагогическая.
3. Краткая аннотация содержания программы: Программа рассчитана на 4 дня. В течение 4
дней реализуются образовательные блоки по направлениям финансовой и юридической
грамотности. 4 образовательных дня включают в себя интерактивные игры и активности по
темам образовательных модулей
4. Цель программы: формирование финансовой и юридической грамотности детей в
повседневной жизни.
5. Задачи:
Обучающие:
- знакомство детей со стратегиями накопления, с основными финансовыми инструментами
привлечения и сбережения денежных средств, обучение рассчитывать по ним экономическую
выгоду, сравнивать их по различным показателям.
Развивающие:
- обучение аргументированно отстаивать свою точку зрения, принимать решения, думать
аналитически, творчески представлять свои идеи не только посредством речи, но и посредством
иллюстраций, схем и др.
Воспитательные:
- повышение уровня правового сознания, привитие умения работать в команде, вести спор
и корректно отстаивать свое мнение.
6.

Ожидаемые результаты:
В результате освоения программы дети должны:
Знать:
 стратегии накопления;
 основные финансовые инструменты привлечения и сбережения денежных
средств;
Уметь:
 рассчитывать экономическую выгоду по различным финансовым инструментам
привлечения и сбережения денежных средств;
 сравнивать финансовые инструменты привлечения и сбережения денежных
средств;
 аргументировано и корректно отстаивать свою точку зрения;
 работать в команде и принимать решения;
 творчески представлять свои идеи при помощи вербальных и иных средств
передачи информации.

7.

Основные события программы

№
Название
1. Интеллектуальная игра
2.

«Своя игра»
Интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?»

Краткое описание
Игры строятся по мотивам популярных на телевидении и знакомых
всем интеллектуальных шоу. При этом организация проведения игр
строится по правилам их спортивных аналогов и действующих в
это области регламентов.

3.

Подведение итогов и
награждение победителей

По итогам проведенных занятий и итоговых интеллектуальных игр
озвучиваются командные и персональные результаты участников
программы. Вручаются награды и призы

8. Форматы участия / включения других участников смены в основные события
программы: участие в семинарах и интерактивных играх по темам программы.

9. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы: в настоящее время участие в проекте «медийных
лиц» и VIP-гостей согласовывается. Информация об участниках будет представлена позднее
в рабочем порядке.
10. Медиаплан программы:
Интернет ресурсы: сайт партнера (www.roskazna.ru).
11. Программа последействия: Профсоюз поддерживает связь с успешными участниками и их
родителями. Федеральное казначейство сотрудничает с ВУЗами по направлениям
производственной практики. Отличившиеся соискатели обеспечивают себе дальнейшее
трудоустройство.

