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Номинация «Образовательное мероприятие»
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ФЕСТИВАЛЬ

Министерство финансов
Российской Федерации



ПРЕДПОСЫЛКИ
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85+
регионов Россиимлн участников

1,6+
Итоги Всероссийской недели сбережений - 2018:

9+
тыс. образовательных 

мероприятий
ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ реализации данной стратегии является 
повышение интереса и мотивации граждан к получению новых знаний 
и навыков в сфере финансовой грамотности, осознания ее важности 
и практической пользы для личного и семейного финансового благополучия, 
формирование чувства личной ответственности за свое финансовое поведение.

В рамках всероссийских информационно-просветительских мероприятий 
по финансовой грамотности ежегодно организуются Недели сбережений для 
взрослого населения и Недели финансовой грамотности для детей и 
молодежи.

Мероприятия проводятся Министерством финансов РФ и Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор).

Всероссийская неделя сбережений — это серия бесплатных образовательных 
мероприятий в Москве и регионах России, которая проводится в рамках Проекта 
Минфина «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в Российской Федерации».

Семейный финансовый фестиваль подводит 
итоги Всероссийской недели финансовой грамотности для 
детей и молодежи

25 сентября 2017 года

Правительством РФ была утверждена Национальная стратегия 
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 
2017-2023 годы

ИГРОВОЙ ФОРМАТ, В КОТОРОМ ПРОВОДИТСЯ СЕМЕЙНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ, 
СПОСОБСТВУЕТ: 

• повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры

• воспитанию и развитию навыков самостоятельного принятия финансовых решений, а 
главное - умения нести ответственность за эти решения

• приобретению полезных финансовых привычек



О СЕМЕЙНОМ ФИНАНСОВОМ ФЕСТИВАЛЕ

Первый 
в истории России
интерактивный семейный 
фестиваль, направленный 

на повышение финансовой 
грамотности

Формат
edutainment

Принципы финансовой 
грамотности доносятся 

через совместное 
творчество родителей 

и детей, привлекая 
самую широкую 

аудиторию

Дважды 
в год

Проводится весной 
и осенью 

(с апреля 2017 года 
было организовано 
уже 5 фестивалей)

5 премий

подтвердили 
успехи

мероприятия

Представление
результатов

лучших подпроектов 
Проекта Минфина России 
«Содействие повышению 

уровня финансовой 
грамотности населения 

и развитию финансового 
образования в РФ»

ФОТО ФОТО ФОТО ФОТО ФОТО
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ЗНАЧЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ

ВАЖНОСТЬ ФЕСТИВАЛЯ

Откуда появились деньги?

Что значит жить по средствам?

Почему к деньгам нужно относиться ответственно?

Что такое «дружить с деньгами»?

Как отстаивать свои права в финансовых отношениях?

ЧЕГО МЫ ДОСТИГЛИ
Достижения фестиваля отмечены престижными премиями:
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Фестиваль дает ответы на актуальные вопросы:

КАКИЕ ЗАДАЧИ СТОЯТ ПЕРЕД НАМИ

Привлечь к участию в фестивале 
ведущих экспертов по вопросам 

повышения финансовой 
грамотности 

и защите прав потребителей 
финансовых услуг

Тиражировать 
лучшие 

результаты 
Проекта 

Минфина 
России

Использовать лучшие 
российские практики: 

методические разработки, 
игры, раскраски по теме 
финансовой грамотности

Усовершенствовать 
и применить формат 

мероприятий, вызывающий 
наибольший интерес 
и обеспечивающий 

посещаемость фестиваля

Обеспечить 
широкий 

информационный 
охват среди 
российского 
населения

«Созвездие» в номинации «Лучшее PR-агентство для мероприятий»

«Золотой Пазл — 2017» в номинации «Лучшее мероприятие в игровом 
формате»

«Финансовая сфера» в номинации «Общественное мероприятие в области 
финграмотности»

In2 SABRE Awards EMEA 2018, сертификат отличия в номинации «PR agency
citizenship»

Eventiada IPRA GWA 2018 шорт-лист в номинации «Запуск года — 2018»



ФЕСТИВАЛЬ В ЦИФРАХ
БОЛЕЕ 13 000 УЧАСТНИКОВ БОЛЕЕ 300 АКТИВНОСТЕЙ

БОЛЕЕ 60 ВЕДУЩИХ 
ЭКСПЕРТОВ В ОБЛАСТИ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

БОЛЕЕ 25 000 
ПОДАРКОВ И СУВЕНИРОВ 
ОТ ПАРТНЕРОВ

БОЛЕЕ 120 ПАРТНЕРОВ

5
*

* По итогам пяти фестивалей, проведенных в 2017-2019  годах

БОЛЕЕ 250 000 ФЕСТИКОВ 
ЗАРАБОТАНО И ПОТРАЧЕНО 

ЮНЫМИ УЧАСТНИКАМИ

БОЛЕЕ 1200 ПОДЕЛОК ПРОДАНО 
НА ГОРОДСКОЙ ЯРМАРКЕБОЛЕЕ 100 

ВИКТОРИН И КОНКУРСОВ 
НА ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ

БОЛЕЕ 85 НАСТОЛЬНЫХ 
ФИНАНСОВЫХ ИГР

БОЛЕЕ 100 
ФИНАНСОВЫХ СОВЕТОВ 

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

БОЛЕЕ 60 ЭКСКУРСИЙ 
ПРОВЕДЕНО ПО МУЗЕЮ ДЕНЕГ

БОЛЕЕ 15 МЮЗИКЛОВ И СПЕКТАКЛЕЙ 
НА ТЕМУ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ



5152
заявки

2511
участников

20
локаций

80+
активностей

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ

3083
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заявок

22 апреля 
2017

11 ноября 
2017

19 мая
2018

17 ноября
2018

2100
участников

3525
заявок

2512
участников

3747
заявок

2543
участников

5045
заявок

2597
участников

12
локаций

50+
активностей

17
локаций

70+
активностей

12
локаций

60+
активностей

20
локаций

80+
активностей

18 мая 
2019



КАЛЕЙДОСКОП 
АКТИВНОСТЕЙ
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• лекторий для родителей  
• экспозиция музеев денег и нумизматики
• финансовый мюзикл от Академии детского мюзикла 
• финансовые настольные игры
• бесплатные консультации
• презентации лучших проектов Минфина России
• уникальная интеллектуальная командная игра по 

финансовой грамотности
• мультфильмы о финансах
• детская игровая комната 
• выставка плакатов конкурса «ХочуМогуЗнаю»
• ТРИЗ* по финансовой грамотности
• викторины и конкурсы
• молодежный лекторий
• мини-олимпиады по страховой, юридической и финансовой 

грамотности
• ярмарка
• мастер-классы, связанные с темой финграмотности
• выставка копилок
• игровые уроки по финансовой и предпринимательской 

грамотности

* Теория решения изобретательных задач



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ
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За всю историю Семейного финансового 
фестиваля более 80 партнеров оказали 
поддержку мероприятию, среди которых 
регуляторы, банки, страховые компании, 
издательские дома детской 
и юношеской литературы, издательства 
настольных игр, образовательные 
организации, творческие объединения, 
представители индустрии детских товаров 
и сектора товаров повседневного спроса. 

Фестиваль не имеет аналогов за рубежом и 
был успешно апробирован в Москве
в апреле 2017 года, повторно подтвердил 
востребованность и актуальность 
в ноябре 2017 года, в мае и ноябре 2018 
года, в мае 2019 года, получив высокую 
оценку участников, партнеров, экспертов и 
СМИ. 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
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Семейный финансовый фестиваль 
каждый раз привлекает всё больше 
внимания средств массовой информации 
благодаря уникальному формату и 
важности тем, 
обсуждаемых в рамках программы. 

За всю историю Семейного 
финансового фестиваля 
более 120 СМИ приняли участие 
в освещении мероприятия, 
среди которых общественно-
политические, деловые, 
информационно-развлекательные, 
детско-юношеские, специализи-
рованные печатные и интернет-
издания.



ВЫХОДЫ В СМИ
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БОЛЕЕ 150 ПУБЛИКАЦИЙ В ЭЛЕКТРОННЫХ И ПЕЧАТНЫХ СМИ ПО ИТОГАМ КАЖДОГО ФЕСТИВАЛЯ
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ОЧЕНЬ 
ПОНРАВИЛОСЬ! 

ОЧЕНЬ ДОСТОЙНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!

Фестиваль приносит 
радость и пользу! 

ОТЛИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ! 
МЕРОПРИЯТИЕ! 

КАЖДЫЙ РАЗ ВСЁ 
МАСШТАБНЕЕ. 
РЕКОМЕНДУЮ!

ФЕСТИВАЛЬ ПРИНОСИТ 
РАДОСТЬ И ПОЛЬЗУ! 

ИНТЕРЕСНО И 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО! 
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