


Площадка 
для 
дошкольников

Смешарики. Азбука финансовой грамотности

Интерактивный мульт-сериал «Богатый бобрёнок»

Творческие мастер-классы

Мультфильмы. Азбука денег. Уроки тетушки Совы.

Мультфильмы. Фиксики. Три кота.

Мультфильмы о мальчике Пете

Картотека сказок по финансовой грамотности для детей 5-7 лет

Сказки, игры, загадки и задачки по финансовой грамотности

Сборник «Развлечёбы» про финансовую грамотность

Об очных мероприятиях узнавайте на сайте finfest24.ru  и в своей образовательной 
организации

https://youtube.com/playlist?list=PLou7V__GhZIZDVpdFcs0s5WC3ypg7Khig
https://bobrenok.oc3.ru/
https://youtube.com/playlist?list=PLou7V__GhZIZLV214gWd-k5Bc1HeVJyFQ
https://youtube.com/playlist?list=PLou7V__GhZIanEbjq3urifdqHRFI2wYkD
https://youtube.com/playlist?list=PLou7V__GhZIaprTat4UyspVvOMUIKaVt3
https://youtube.com/playlist?list=PLou7V__GhZIY_WUW43Lfi1J4jiQQ4jqoB
http://vostschool5.ru/pbl/fingr/%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%9A.pdf
https://fincult.info/upload/iblock/3b3/skazki_igry_fin_gr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pPg5AdMagFg&ab_channel=%D0%A1%D0%A2%D0%A1Kids
https://finfest24.ru/


Площадка 
для 
младших
школьников

Сериал «Сказка о деньгах»

Галилео про финансы

Творческие мастер-классы

Онлайн игра «Тайна потерянной копилки»

Онлайн игра «Космический детектив: загадка семи банкнот»

Онлайн игра «Смешарики в мире финансов»

Игровое приложение «Монеткины»

Сказки, игры, загадки и задачки по финансовой грамотности

Сборник «Развлечёбы» про финансовую грамотность

Об очных мероприятиях узнавайте на сайте finfest24.ru  и в своей образовательной 
организации

https://youtube.com/playlist?list=PLou7V__GhZIaENpuO64Ey6AMBLcj9oalG
https://youtube.com/playlist?list=PLou7V__GhZIb7NQoIo2D2EKvcWErt2Ak8
https://youtube.com/playlist?list=PLou7V__GhZIZLV214gWd-k5Bc1HeVJyFQ
https://fincult.info/entertainment/game/tayna-poteryannoy-kopilki/
https://fincult.info/entertainment/game/kosmicheski_detektiv/
https://abc.smeshariki.ru/
https://www.oc3.ru/portfolio/monetkiny/
https://fincult.info/upload/iblock/3b3/skazki_igry_fin_gr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pPg5AdMagFg&ab_channel=%D0%A1%D0%A2%D0%A1Kids
https://finfest24.ru/


Площадка 
для 
средней 
школы

Сериал «Сказка о деньгах»

Сериал «Моя семья и другие проблемы»

Галилео про финансы

Финансовая игра «Portfolio»

Онлайн игра «Космический детектив: загадка семи банкнот»

Серия онлайн игр «Финансовые грабли»

Онлайн игра «Интерактивные финансы»

Интерактивные тренажеры «Влфиник»

Сборник «Развлечёбы» про финансовую грамотность

Об очных мероприятиях узнавайте на сайте finfest24.ru  и в своей образовательной 
организации

https://youtube.com/playlist?list=PLou7V__GhZIaENpuO64Ey6AMBLcj9oalG
https://youtube.com/playlist?list=PLou7V__GhZIbYJSxiCMw_cKjTwjeKt5Jl
https://youtube.com/playlist?list=PLou7V__GhZIb7NQoIo2D2EKvcWErt2Ak8
http://fgramota.org/game/%20
https://fincult.info/entertainment/game/kosmicheski_detektiv/
https://fingrabli.inp.ru/games
https://fingram.lenta.ru/%20
https://d.vlfin.ru/trainers/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=pPg5AdMagFg&ab_channel=%D0%A1%D0%A2%D0%A1Kids
https://finfest24.ru/


Площадка 
для 
старших 
школьников и 
студентов СПО

Сериал «Любовь. Дружба. Экономика.»

Стоп. Мошенники

Онлайн-квиз «FINишная прямая» 12.10.2022 в 10.00

Онлайн-уроки от Центрального Банка РФ по расписанию 
с 10 по 14 октября 2022г.

Интерактивный практикум «Договор с финансовыми 
организациями»

Онлайн игра «Тайна потерянной копилки»

Онлайн игра «Космический детектив: загадка семи банкнот»

Интерактивные тренажеры «Влфиник»

Сборник «Развлечёбы» про финансовую грамотность

Об очных мероприятиях узнавайте на сайте finfest24.ru  и в своей образовательной 
организации

https://youtube.com/playlist?list=PLou7V__GhZIaXuCM8Qj5PNvv0HGh0Or-O
https://youtube.com/playlist?list=PLou7V__GhZIY2rOLshRZIqdQL-zazwDdB
https://event.webinar.ru/526131/281041676
https://dni-fg.ru/calendar
https://intpract.oc3.ru/
https://intpract.oc3.ru/
https://fincult.info/entertainment/game/tayna-poteryannoy-kopilki/
https://fincult.info/entertainment/game/kosmicheski_detektiv/
https://d.vlfin.ru/trainers/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=pPg5AdMagFg&ab_channel=%D0%A1%D0%A2%D0%A1Kids
https://finfest24.ru/


Площадка 
для 
взрослых и 
всей семьи

Ролики по финансовой грамотности для взрослого населения

Стоп. Мошенники 

Интерактивный мульт-сериал «Богатый бобрёнок»

Картотека сказок по финансовой грамотности для детей 5-7 лет

Интерактивный практикум «Договор с финансовыми 
организациями»

Сказки, игры, загадки и задачки по финансовой грамотности

Игровое приложение «Три кота: финансы для детей»

Интерактивные тренажеры «Влфиник»

Сборник «Развлечёбы» про финансовую грамотность

Об очных мероприятиях узнавайте на сайте finfest24.ru  и в своей образовательной 
организации

https://youtube.com/playlist?list=PLou7V__GhZIapHGV7ULh7fPKLopyrLQ6N
https://youtube.com/playlist?list=PLou7V__GhZIY2rOLshRZIqdQL-zazwDdB
https://bobrenok.oc3.ru/
http://vostschool5.ru/pbl/fingr/%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%9A.pdf
https://intpract.oc3.ru/
https://intpract.oc3.ru/
https://fincult.info/upload/iblock/3b3/skazki_igry_fin_gr.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devgame.kid.e.cats.financial.games.kids&hl=ru&gl=US
https://d.vlfin.ru/trainers/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=pPg5AdMagFg&ab_channel=%D0%A1%D0%A2%D0%A1Kids
https://finfest24.ru/


Тесты Тест по финансовой арифметике для школьников

Тест «Насколько вы финансово грамотны?»

Тест: Легко ли вас ввести в заблуждение в финансовой сфере?

Тест: Суждено ли вам разбогатеть?

Тест: А вы знаете какие у вас права как у потребителя?

Тест: Как у вас обстоят дела с личным бюджетом?

Тест: Можно ли вам брать кредиты

Тест: Разбираетесь ли вы в расчетах и платежах

Тест «Как не остаться в дураках?»

Об очных мероприятиях узнавайте на сайте finfest24.ru  и в своей образовательной 
организации

https://vashifinancy.ru/tests/test-po-finansovoy-arifmetike-dlya-shkolnikov/
https://vashifinancy.ru/tests/test-naskolko-vy-finansovo-gramotny/
https://finuch.ru/lecture/7924
https://finuch.ru/lecture/8169
https://finuch.ru/lecture/9072
https://finuch.ru/lecture/8098
https://finuch.ru/lecture/8720
https://finuch.ru/lecture/8551
https://fincult.info/entertainment/test/kak-ne-ostatsya-v-durakakh/
https://finfest24.ru/

