
Приглашаем на очные мероприятия в рамках 
Краевого семейного фестиваля 2021. 

Внимание! Необходима предварительная запись. 
Также информация размещена на https://finfest24.ru/  

(раздел Очные мероприятия) 

 

1. 

Экскурсии в Музей финансов 
Красноярский краевой краеведческий музей приглашает в Музей истории 
финансовых органов Енисейской губернии – Красноярского края и 
предлагает 2 вида программ: экскурсии и квест! 
 
Экскурсии 
Аудитория: школьники 1-11 классы, студенты, взрослые, пенсионеры. 
График проведения экскурсий: 11, 14, 15 октября с 10 до 16-00. 
 
На экскурсии познакомитесь с 200-летним периодом истории 
финансового управления и денежной системой в России. 
Узнаете о деятельности министерства финансов, его губернских и 
краевых учреждений, о важных реформах и людях, чьи судьбы тесно 
связаны с историей финансовых органов региона. 
Узнаете, что такое бюджет и чем современный краевой бюджет 
отличается от губернской казны XIX века. 
Также в программе экскурсии интересные факты из истории денег 
и мастер-класс по выполнению вычислений на арифмометре середины 
XX столетия. 
 
Экскурсии проводятся бесплатно по предварительной записи в 
составе экскурсионной группы от 5 человек. 
 
Квест 
Аудитория: школьники 10-11 классы, студенты 
График проведения квеста: 12, 13 октября в 11:00, 12:30, 14:30, 16:00. 
 
Приглашаем на финансовый квест, при прохождении которого каждый 
участник почувствует себя чиновником Енисейской казённой палаты, 
сотрудником Краевого финансового отдела и современным 
финансистом, выполняющим увлекательную миссию. 
 

https://finfest24.ru/


Квесты проводятся бесплатно по предварительной записи в составе 
группы до 8 человек. 
 
Запись на экскурсии и квесты по телефону: +7 (929) 321-04-51 или через 
почту: finmuseum24@mail.ru. 
График проведения экскурсий: 11, 14, 15 октября с 10 до 16-00. 
График проведения квеста: 12, 13 октября в 11:00, 12:30, 14:30, 16:00. 
Продолжительность экскурсии: 1 час. 
Место проведения: г.Красноярск, пр. Мира, 103. 

 

 

2. 

Чемпионат по игре ВонгаМания 
Играем с понедельника по пятницу (с 11 по 15 октября) по 5 человек. 
В субботу 16 октября - играют победители всех 5 игр. 
Главный приз - бесплатное обучение на любой программе бизнес школы 
для подростков Стартап Папа. Возраст участников 12-17 лет. 
 
Регистрация на игру по телефону +7(923)573-33-16. 
Время проведения: пн, ср, пт в 10:30; вт, чт в 16:00. 
Продолжительность игры: 1 час. 
Место проведения: г.Красноярск, ул.Урицкого, 61, оф. 345. Компания 
Starway 

 

3. 

День финансовой грамотности в Центре 
технического проектирования 

15 октября 2021 
 
Площадка для подростков, студентов, молодежи 
с 16.00 до 18.00 
Выступление экспертов по темам: 
«Инвестиции, обеспечь будущее» 
«Моё первое трудоустройство - что нужно знать». 
А также вас ждет увлекательная бизнес-игра! Где можно будет закрепить 
полученные знания на практике. 
 



Площадка для взрослых (50+) 
с 14.00 до 16.00 
Погружение в тему финансового мошенничества «Как не угодить в сети 
мошеннических манипуляций». 
 
В промежутки между выступлениями спикеров, мы проведем для вас 
мастер-класс по созданию денежных кошельков и боксов для 
накоплений. 
 
Регистрация по ссылке: https://forms.gle/X2QE3GrXwerWvg117 
Время проведения: 15 октября 2021 
Продолжительность игры: 2 часа. 
Место проведения: г.Красноярск, ул. Алеши Тимошенкова,87А. Центр 
технического проектирования. 

4. 

Семейный финансовый квест в Астрее 
Приглашаем детей от 6 до 13 лет вместе с родителями поучаствовать в 
денежной игре с разными интересными познавательными денежными 
локациями! 
 
Получите свою профессию, за выполнение заданий получайте зарплату, 
и вкладывайте их в акции и облигации! 
 
Настоящая финансовая жизнь закипит в стенах частной школы Астрея. 
Победит тот, кто заработает больше всего денег! 
 
Запись на квест по телефону: 228-99-11 
Время проведения: 13 октября в 14.00. 
Продолжительность игры: 2 часа. 
Место проведения: г.Красноярск, ул.Железнодорожников 20Г. Семейный 
центр "Астрея". 

 

5. 

Деловая финансовая игра  
в Краевом дворце пионеров 

 
Краевой дворец пионеров приглашает тебя на деловую финансовую 
игру, где ты сможешь узнать: 

https://forms.gle/X2QE3GrXwerWvg117


✅ Секреты финансового благополучия 
✅ Интересно провести время в деловой игре 
✅ Разобраться в своих финансах 
✅ Как можно получить из своего хобби прибыль 
 
Интересно? 
 
Условия участия: 
☑ Тебе от 11 до 18 лет 
☑ Участие бесплатное 
☑ Ты хочешь стать успешным в финансах 
 
Очное мероприятие состоится: 
13 октября в 16:00 в Краевом дворце пионеров 
 
Заочное мероприятие состоится: 
16 октября в 15:00 в zoom (для участников из Красноярского края) 
 
Подробности по тел. 212-25-61 / +7 (963) 185-43-01 
 
Записаться на игру можно, написав письмо на почту bk-
dvorec@yandex.ru (Тема: Хотим участвовать в деловой игре очно/заочно) 
Продолжительность экскурсии: 1 час. 
Место проведения: г.Красноярск, ул. Конституции СССР, 1. 
Для жителей районов Красноярского края - в дистанционном формате. 

6. 

Финансовая игра «Распродажа» в Енисейском 
объединенном банке 

Все наши отделения открыты для участников! Мы ждем вас и уже 
приготовили интересные финансовые раскраски для детей. Возьмите 
раскраску домой, раскрасьте и получите электронный сертификат 
участника Фестиваля, который подойдет для школьного портфолио. 
 
А в четырех отделениях мы проведем финансовую игру 
«Распродажа». 
 
Цель игры: участник получает игровые деньги и должен, потратив как 
можно меньше денег, купить как можно больше. Кстати, все товары, 
купленные на «Распродаже» останутся у участников. Победителей ждут 
дополнительные призы. 

https://e.mail.ru/compose?To=bk%2ddvorec@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=bk%2ddvorec@yandex.ru


 
Для кого эта игра? 
 
Для семей с детьми от 7 до 15 лет, которые хотят лучше 
ориентироваться в финансах, повысить свою финансовую грамотность, 
научиться распоряжаться своими финансами, правильно выбирая акции 
и распродажи, а главное научить своих детей этому. 
 
Когда и где: 
 
Игра «Распродажа» будет проводиться в отделениях банка в следующих 
городах: 
 
г.Красноярск, центральный офис, ул. Карла Маркса, 62 
 
г.Канск, ул. Ленина, 16 
 
г.Железногорск, ул. Ленина, 25 
 
г.Минусинск, ул. Абаканская 60А 
 
Время и дата: 16 октября в 12.00 – 12.30 
 
Количество участников ограничено. 
 
Регистрация по номеру телефона 8-800-2009-700 
Продолжительности игры: 40-60 минут 

 

 


