
 
Программа проводится совместно с Федеральной налоговой службой 

1. Направленность: социально-гуманитарная 

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 14 (06-07 декабря – 26-27 декабря 2023 г.), 

«Мы – больше, чем я» 

3. Краткая аннотация содержания программы: Актуальность программы обусловлена 

необходимостью повышения уровня налоговой грамотности и популяризации налоговой 

культуры в обществе. Сегодняшние дети – это будущие налогоплательщики. Поэтому очень 

важно, чтобы ребята получили представление о том, зачем и почему существуют налоги, как 

формируется бюджет страны и как важна налоговая культура для процветания государства. 

Россия – динамично развивающаяся страна, и налоговая составляющая играет существенную 

роль в развитии нашей экономики. Отсутствие элементарных налоговых знаний не позволяет 

гражданам принимать правильные решения для обеспечения своего финансового 

благополучия. Повышение налоговой грамотности и культуры научит ребят разумно и 

ответственно относиться к налогам, ведь налоги – неизбежная плата за жизнь в 

цивилизованном обществе. 

4. Цель программы: Получение необходимых знаний для повышения уровня налоговой 

грамотности, получение информации, направленной на популяризацию налоговой культуры 

и правосознания воспитанников, формирование понимания ценности налогов в жизни 

общества. 

5. Задачи программы: Получение базовых знаний о налогах и налоговой системе; знаний об 

истории налогов и налогообложения; расширение кругозора воспитанников, развитие у них 

качеств и навыков, направленных на принятие решений и получение результата, 

формирование идеологии о ценности налогов в жизни общества, создание положительного 

отношения к налоговой системе, повышение правосознания. 

6. Ожидаемые результаты: Получены базовые знания о налогах и налоговой системе, об 

истории налогов и налогообложения; расширен кругозор о налогообложении; сформированы 

навыки и качества эффективного взаимодействия, навыки принимать решения и получать 

результат; сформировано положительное отношение к налоговой системе и правильная 

идеология о ценности налогов в жизни общества; повышен уровень правосознания. 

7. Основные события программы: деловые игры, практические кейсы, квест, мастер-класс 

налогового инспектора, квиз-викторина. 

8. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную 

общеразвивающую программу: квиз, мастер-класс. 

9. Кадровое обеспечение программы: сотрудники Федеральной налоговой службы. 

10. Предполагаемый список гостей: руководящий состав Федеральной налоговой службы. 

11. Интернет ресурсы: www.nalog.gov.ru.  

12. Программа последействия: Сбор обратной связи для анализа эффекта программы и 

соответствующей корректировки в случае выявления проблемных аспектов, а также проведение 

опроса на оценку полученных знаний и навыков. Публикация новости на официальном сайте 

ФНС России. 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Искусство платить налоги» 
 

http://www.nalog.gov.ru/

