Программа семейного финансового фестиваля «Astra Fin Fest»
Дата проведения 14 апреля 2018г.
Время проведения: 11:00-16:00
Возрастная категория 6+
Пространство семейного финансового фестиваля состоит из различных зон активности, которые раскроют гостям различные темы финансовой грамотности.
Место

Активность

Описание

Возраст
участников

Время

Приветствие

Встреча гостей, Гостей встречают ростовые куклы, фотозона для гостей. Создание магнитов «Инсталаб» из 6+
фотозона
фотографий гостей на фестивале. Музыкальная программа.

11:00-12:00

Регистрация

Регистрация
участников

Участники фестиваля проходят регистрацию.

11:00-14:00

Лекции

Выступление экспертов по финансовой грамотности и защиты прав потребителей 14+
финансовых услуг, которые поделятся опытом и рекомендациями по формированию
бюджета семьи, экономии на налогах, финансовой безопасности и отстаиванию прав
потребителей финансовых услуг

Лекционная зона

6+

Только зарегистрированные участники принимают участие в розыгрыше призов от
партнера мероприятия ПочтаБанка.
12:00-14:00

12:00-12:30 Путилина Е.Ю. «Лайфхаки семейного бюджета»
12:30-13:00 Мясцова Е.В. «Защита прав потребителей»
13:00-13:30 Тюменев В.В. «Финансовая безопасность»
13:30-14:00 Крапивин А.В. «Как сэкономить на налогах».
Офис
консультантов

Индивидуальные
консультации
экспертов

После выступления экспертов в лекционной зоне у слушателей будет возможность 14+
бесплатно проконсультироваться по своим вопросам.

12:30-14:30

Место

Мастерская

Активность

Мастер-классы

Описание

Каждый участник сможет выбрать себе мастер-класс по вкусу:

Возраст
участников

Время

6+

11:00-16:00

• «Финансовые аппликации» от детского клуба "Совушка-умная головушка" (6+) — учимся
создавать аппликации на финансовую тематику (медали, денежные знаки и прочее).
Каждый малыш заберет с собой сделанную собственноручно медаль.
• «Оригами» (6+) от детского центра ЛидерЛэнд— учимся складывать причудливые фигуры
из бумаги, в том числе нового «финансового» друга — собаку, символ проекта «Дружи с
финансами».
• «Раскрашивание дома» мастер-класс от магазина развивающих игрушек «Буратин
Карлович» (6+) — раскрашиваем картонный дом, символ семейного уюта.
• «Рисование песком» (6+) – зона с интерактивным песком для лепки и творчества от
магазина развивающих игрушек «Буратин Карлович».
• «Корабль-песочница «Сокровища пирата» (6+) — развлекательно-образовательная
площадка с натуральными самоцветами – песочница, заполненная смесью из более 76-ти
видов отполированных натуральных камней со всего мира.
• Игровая развивающая зона Teremokcity с конструктором Лего для математических игр.
• «Народная кукла» мастер-класс Юлии Костровой (6+) — создаем народных кукол,
приносящих удачу, достаток и благополучие.
Деловая
активность

Сердешный
базар

Участники узнают о том, как их старая одежда может помочь нуждающимся + сдать свои 6+
старые вещи

11:00-16:00

Игровая
площадка

Настольные
Участников и зрителей ждут активности от партнеров фестиваля: занимательные 6+
экономические и интерактивные занятия для детей
развивающие
*настольные финансовые игры «Заработать за 60 минут» от РАНХиГС
игры
*занятия по ментальной арифметике от центра интеллектуального развития «Архимед»

11:00-16:00

*игра на профессиональную ориентацию от Центра занятости населения
Деловая
активность

ЭКОГРАД

Участники узнают о том, как можно заработать на сдаче бутылок и помочь при этом 6+
Экологии

11:00-16:00

Место

Активность

Описание

Возраст
участников

Время

Деловая
активность

Зона скидок

Участники узнают о том, с помощью каких приложений можно сэкономить на покупках.

14+

11:00-16:00

Интелектуальный
клуб

Игра 60 секунд

Взрослые участники фестиваля смогут принять в интеллектуальной командной игре «60 18+
секунд» по финансовой грамотности, устроенной по принципу интеллектуального клуба
«Что? Где? Когда?», «Своей игры» и «Брейн Ринга». Участники разделятся на команды по
пять-шесть человек и в течение четырех раундов будут искать ответы на самые разные
вопросы.

14:00-15:00

Основная сцена

Викторина

На главной сцене семейного финансового фестиваля для участников фестиваля ждет 6+
немало сюрпризов:

15:00-16:00

Концерт

концертная программа;
Подведение
итогов
Недели вручение дипломов и подарков участникам конкурса-рисунка;
финансовой
розыгрыш призов среди зарегистрированных участников;
грамотности
торжественное подведение итогов недели финансовой грамотности
Вручение
дипломов
победителям
конкурса рисунка
«Мир финансов
глазами
ребенка»
Расписание может быть изменено.

Вход на фестиваль свободный.

