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№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тематика 

 

I-IV классы 

1 29.09 Что такое деньги, и для чего они нужны?  

2 27.10 История денег 

3 24.11 Стоимость товара. Зависит от его качества, нужности и от 

того, насколько сложно его произвести. Объясняем, что 

цена – это количество денег, которые надо отдать, а товар 

в магазине – это результат труда других людей, поэтому он 

стоит денег; люди как бы меняют свой труд на труд других 

людей, и в этой цепочке деньги – это посредник. 

4 22.12 Деньги не появляются сами собой, а 
зарабатываются!  Объясняем, как люди зарабатывают 

деньги и каким образом заработок зависит от вида 

деятельности. 

5 19.01 Сначала зарабатываем – потом тратим. Рассказываем, 

что чем больше зарабатываешь и разумнее тратишь, тем 

больше можешь купить. 

6 16.02 Деньги любят счет. Приучаем считать сдачу и вообще 

быстро и внимательно считать деньги. 

7 23.03 Финансы нужно планировать. Семейный бюджет, учет 

доходов и расходов. 

8 20.04 Финансовая безопасность. Твои деньги бывают объектом 

чужого интереса. Ключевые правила финансовой 

безопасности и о том, к кому нужно обращаться в 

экстренных случаях. 

9 25.05 Не все покупается. Прививаем понимание того, 

что главные ценности – жизнь, отношения, радость 

близких людей – за деньги не купишь. 

V- VIII классы 

1 29.09 С деньгами на «ты» или зачем быть финансово 
грамотным? Каждый стремится стать успешным и 

независимым человеком. Путь к этой цели начинается с 

умения копить, сохранять и приумножать денежные 

средства. Знания о навыках ведения личного бюджета, 

обязательном учете расходов и доходов, сбережении и 

инвестировании помогут школьникам задолго до 



получения первой зарплаты серьезно задуматься о 

финансовом планировании, о рисках и опасностях в мире 

финансов. 

2 27.10 Личный финансовый план – путь к достижению цели.  
Личный финансовый план - основа принятия финансовых 

решений. Для управления личными финансами и 

достижения финансовых целей нужно определять 

краткосрочные и долгосрочные финансовые цели, знать 

общие принципы управления расходами, уметь 

контролировать спонтанные покупки, не выходить за 

рамки бюджета. 

3 24.11 Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с 

долгами. Кредиты и займы получили широкое 

распространение, в том числе благодаря их доступности. 

Многие пытаются таким образом решить свои финансовые 

проблемы, не оценивая рисков и издержек этого 

инструмента, и тем самым загоняют себя в долговую яму, 

выбраться из которой затруднительно. Поэтому так важно 

начать изучение вопроса личной финансовой безопасности 

со школьных лет. «Пять простых правил» научит 

слушателей определять надежность кредитора, 

рассчитывать полную стоимость кредита, расскажет о 

последствиях за невыполнение кредитных обязательств, 

позволит узнать о финансовых рисках и защите свои 

сбережения. 

4 22.12 Твой безопасный банк в кармане. Платежи банковской 

картой. Банковская карта – инструмент для безналичной 

оплаты товаров и услуг, перевозки, хранения денег и 

снятия наличных. Знание и соблюдение правил 

безопасного поведения при использовании банковских 

карт позволит минимизировать риски при их применении. 

5 19.01 Всё про кредит или четыре правила как достичь цели.  
Доступность и простота получения услуг кредитования 

создают у молодежи иллюзию легких денег. Решение о 

взятии кредита принимается импульсивно, исходя из 

сиюминутной потребности. При этом не оцениваются 

условия кредита, способность вовремя погашать платежи и 

последствия невыплаты задолженности. Важно донести до 

школьников принципы кредитования - обязательный 

возврат суммы кредита и начисленных процентов в 

установленный срок, заложить установки оценивать 

реальную потребность в кредите и соотносить свое 

финансовое состояние и цели с видами и условиями 

кредита, сформировать ответственное отношение к взятым 



обязательствам. 

6 16.02 Путешествие в историю страхования. Виртуальная 

экскурсия, которая даст возможность ребятам узнать об 

истоках страхового дела, исторических аспектах 

становления и развития страхования в Беларуси, поощрить 

слушателей к изучению современного страхового дела, 

видов страховой защиты, предлагаемых своим клиентам 

страховыми компаниями. 

7 23.03 Инвестируй в себя или что такое личное страхование. 

Самое ценное, что есть у любого человека – это его жизнь 

и здоровье, и в те моменты, когда возникают проблемы 

именно в этой сфере, человеку необходима всяческая 

поддержка, в том числе и финансовая. Личное страхование 

– это один из инструментов, позволяющих человеку более 

уверенно строить планы на будущее. 

8 20.04 Моя профессия – финансист. Одним из наиболее 

актуальных вопросов для молодежи является выбор 

профессии, которая способствовала бы самореализации и 

обеспечивала материальный достаток. Часто решение 

принимается под влиянием настроения, воздействием 

родителей и общественного мнения. Однако при выборе 

профессии необходимо учитывать не только ее 

престижность, уровень заработной платы и легкость 

трудоустройства, но также личные способности, задатки, 

интересы. 

9 25.05 Вклады: сохранить и приумножить. Достичь 

финансовых целей возможно только сберегая и инвестируя 

денежные средства. Банковский вклад – доступный, 

простой и надежный способ сохранения и приумножения 

сбережений. Для выбора наиболее выгодного предложения 

необходимо знать и уметь сравнивать условия вклада. 

IX-XI классы 

1 29.09 C деньгами на «ты» или зачем быть финансово-

грамотным? Каждый стремится стать успешным и 

независимым человеком. Путь к этой цели начинается с 

умения копить, сохранять и приумножать денежные 

средства. Знания о навыках ведения личного бюджета, 

обязательном учете расходов и доходов, сбережении и 

инвестировании помогут школьникам задолго до 

получения первой зарплаты серьезно задуматься о 

финансовом планировании, о рисках и опасностях в мире 

финансов 

2 27.10 Личный финансовый план – путь к достижению цели.  
Личный финансовый план - основа принятия финансовых 



решений. Для управления личными финансами и 

достижения финансовых целей нужно определять 

краткосрочные и долгосрочные финансовые цели, знать 

общие принципы управления расходами, уметь 

контролировать спонтанные покупки, не выходить за 

рамки бюджета. 

3 24.11 Как защититься от кибермошенников: семь правил 

безопасности в виртуальной среде. С развитием 

технологий все больше финансовых услуг можно получить 

в электронном виде, через Интернет и мобильные 

приложения. Вместе с этим развивается и 

киберпреступность, которая считается одной из главных 

проблем XXI века. Мы все больше используем мобильные 

телефоны, смартфоны, компьютеры для того, чтобы 

удаленно управлять своими счетами и картами. При этом 

зачастую забываем о безопасности и правилах поведения в 

виртуальном пространстве, чем и пользуются мошенники: 

в 90% случаев хищение денежных средств происходит 

именно в виртуальной среде. О рисках и опасностях при 

использовании мобильных телефонов, смартфонов, 

компьютеров и основных правилах безопасного поведения 

в сети Интернет при совершении платежей с помощью 

электронного банкинга. 

4 22.12 Что нужно знать про инфляцию. Деньги 

обесцениваются: с каждым годом на одну и туже сумму 

можно купить все меньше товаров. Хлеб не становится 

вкуснее, одежда качественнее, а инструменты прочнее, но 

цены на них растут. Почему говорят, что инфляция 

снижается, если цены растут? Почему нельзя просто 

заморозить цены? Неспециалисту сложно разобраться в 

инфляционных процессах. Однако тот, кто хочет грамотно 

распорядиться своими финансами, должен учитывать 

инфляцию в своих решениях и уметь рассчитывать ее для 

себя. 

5 19.01 Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй! 

Бизнес – это один из важнейших базовых элементов 

рыночной экономики. Однако только один из десяти 

начинающих предпринимателей способен пережить 

первый год своей деятельности. Основная причина - 

отсутствие базовых знаний и качеств, которыми должен 

обладать предприниматель. Разберёмся, как превратить 

идею в программу действий и что нужно знать и уметь 

начинающему предпринимателю для того, чтобы открыть 

свое дело. 

6 16.02 Азбука страхования и пять важных советов, которые 



тебе помогут. Недостаточное развитие белорусского 

страхового рынка, особенно добровольных видов 

страхования, обусловлено различными факторами, в том 

числе недостатком страховой культуры у населения и 

отсутствием понимания роли страхования в современной 

жизни. Основные установки в этой сфере должны быть 

заложены ещё в школе, чтобы уже через два-три года, 

начиная взрослую финансово ответственную жизнь, юные 

граждане могли ориентироваться в мире страховых услуг и 

обеспечивать должный уровень страховой защиты для себя 

и своих близких. 

7 23.03 Акции, что должен знать начинающий инвестор. Для 

достижения финансовых целей и получения 

дополнительного дохода необходимо сберегать и 

инвестировать денежные средства, используя финансовые 

инструменты. Рациональный выбор финансового 

инструмента основан на понимании сути каждой услуги, 

сравнении доходности финансовых инструментов и 

осознании рисков использования. 

8 20.04 С налогами на «ты». Налоги являются источником 

средств пополнения государственного бюджета. Богатство 

и процветание нашей страны, а значит и благополучие 

каждой семьи, во многом зависит от уплаты налогов. 

Важно, чтобы налоги были уплачены в установленные 

законом сроки, и никто не уклонялся бы от их уплаты. 

Поэтому необходимо со школьной скамьи формировать у 

молодых людей базовые знания в этой сфере и 

ответственное отношение к уплате налогов. 

9 25.05 Всё о будущей пенсии для учебы и жизни. В юности 

кажется, что молодость, здоровье и силы нас никогда не 

оставят, а старость не наступит вовсе. Многие люди так и 

проводят свою жизнь, не задумываясь о том, на что они 

будут жить в старости. Условия жизни на пенсии – лучшая 

оценка результата той трудовой и социальной жизни, в 

которую вступает молодое поколение. Поэтому уже сейчас 

необходимо сформировать у молодых людей базовые 

знаний в этой сфере, чтобы они осознавали личную 

ответственность за уровень своей жизни на пенсии. 

 

Заместитель директора по ВР:          О.К. Демосюк 


