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УРОКИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ НАШИХ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК 

 
В рамках районного проекта «ФИНАНСОВАЯ КУЛЬТУРА-ЖИТЕЛЯМ 

КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЫ. ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПРЕСС» обучающиеся 3-х классов 

ГБОУ СОШ №383 приняли активное участие в первом этапе проекта ФИНАНСОВАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК. Он посвящен защите старшего 

поколения от финансового мошенничества. Пожилые люди часто становятся излишне 

доверчивыми. Перед обучающимися стояла задача: научиться видеть опасность и защитить 

интересы близких. 

Обучающиеся занимаются внеурочной деятельностью по курсу «Финансовая 

грамотность» второй год и приобрели определенные знания. Такие понятия как «доходы», 

«расходы», «пенсия», «экономия», «финансовые мошенники» им знакомы. На основе этих 

понятий и началась наша работа над проектом. Ученики вместе с педагогами 

Барулиной М.Г., Клочай Л.М. и Павловой Ю.В. обсудили как они могут помочь своим 

бабушкам и дедушкам защититься от финансовых мошенников и сэкономить небольшую 

часть своей пенсии. Был создан БАНК ИДЕЙ, чтобы каждый желающий мог внести свою 

лепту в проект.  

Следующим этапом проекта объявлен конкурс рисунков, в которых ребята смогли 

изобразить свои варианты. Лучшие работы были отобраны для информационного буклета, 

в котором отразили самые яркие важные и реальные идеи.  

Заключительным и главным этапом стал урок для родных бабушек и дедушек. 

Обучающиеся выступали в роли волонтеров, которые подробно объясняли своим близким 

важность финансовой безопасности. Не отвечать на неизвестные телефонные номера, не 

сообщать никому номера карт, хранить деньги в банке. Учили экономить электричество, 

воду, покупать продукты по скидкам и употреблять в пищу овощи и фрукты, выращенные 

на даче, а не покупать в магазине. Это выгодно и полезно. 

Для безопасности любимых бабушек и дедушек было изготовлено и вручено 

45 буклетов. Финансовый патруль - 383 в действии! Надеемся, что информация из буклетов, 

полученная от своих внуков запомнится лучше, чем телевизионная реклама. 

Предупрежден - значит вооружен! А устами младенца глаголет истина! 

 

 




