
 
 

Как грамотно потратить миллион - в летних лагерях обучают финансовой грамотности 
 
Специалисты Отделения Тамбов Банка России в рамках программ по повышению 

финансовой грамотности посетили лагерь Тамбовского кардиологического санатория в 
Пригородном лесу, Детский оздоровительный центр «Спутник» в Мичуринском районе и 
Детский оздоровительный центр «Салют» в Уваровском районе. 

В лагере Тамбовского кардиологического санатория сотрудников банка и волонтеров 
Молодежного совета Тамбовской городской Думы приветствовали представители отрядов 
спортивной направленности. Юные спортсмены с азартом вступили в борьбу за первое место в 
испытаниях, подготовленных гостями. 

«Мальчики против девочек. «Юные банкирши» и «Банк борцов» –  ну что, посмотрим, 
кто из вас покажет не только большую смекалку, но и ловкость», – обратилась к ребятам 
главный экономист экономического отдела Отделения Тамбов Елена Сычева. 

Участникам квеста необходимо было пройти пять станций, на которых нужно было 
разгадать загадки, ребусы и кроссворды на финансовые темы, при помощи лупы рассмотреть 
признаки подлинности банкнот, вспомнить города и памятники, изображенные на денежных 
купюрах, спланировать семейный бюджет и многое другое.  

В Детском оздоровительном центре «Спутник» ребята из социальной смены с 
удовольствием участвовали в предложенных заданиях, а получив в качестве приза в подарок от 
Банка России брикет измельченных денежных банкнот, устроили фотосессию. 

«Вот мама дома удивится, когда увидит, что я держал в руках целые 5 миллионов 
рублей. Никогда бы не подумал, что именно так уничтожают деньги», – удивлялся командир 
отряда «Веселые пельмени». 

«Такое мероприятие у нас в лагере проводится в первый раз и, на мой взгляд, оно очень 
полезно. Дети должны понимать, как правильно распоряжаться деньгами, считать доходы и 
расходы, а для этого нужно быть финансово грамотным,» – поделилась впечатлениями старший 
воспитатель детского оздоровительного центра «Спутник» Мария Михина. 

В оздоровительном центре «Салют» в ходе увлекательного финансового квеста к 
старшеклассникам присоединились и ребята из младших отрядов, которые наравне со 
старшими поборолись за призы Банка России. 



До конца лето Отделение Тамбов посетит еще несколько детских оздоровительных 
лагерей, где для школьников проведут увлекательные игры, квесты и викторины. 

 
 

Отделение по Тамбовской области  
Главного управления Банка России  
по Центральному федеральному округу   
Телефон: 8 (4752) 79-30-10; 
68media@cbr.ru 
 

 

mailto:68media@cbr.ru

