
 

Советы управления деньгами: 
 

-  Грамотно планируйте свой бюджет и 

следуйте ему.  

- Будьте грамотными и аккуратными в трате 

денег, старайтесь не растратиться.  

- Отличайте свои «потребности» от 

«желаний».  

- Расставляйте приоритеты в пользу 

необходимых трат, снижайте расходы по 

тратам, от которых можно отказаться.  

- Ищите альтернативу дорогой вещи, а 

разницу складывайте в копилку.  

- Помни о том, что деньги можно не только 

попросить, но и заработать. 

- Учитесь правильно сравнивать цены и 

делать грамотный выбор.  

- Ведите учет всех своих покупок.  

- Старайтесь не «брать взаймы». 

- Старайся тратить деньги рационально. В 

этом тебе поможет твой личный 

финансовый план. 

- Договаривайся с 

родителями о сумме 

карманных денег 

заранее. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Финансовая грамотность – это 
особое качество человека, которое 

формируется с самого малого 
возраста и показывает умение 
самостоятельно зарабатывать 

деньги и грамотно ими управлять! 
 

Финансовая грамотность – это 
Ваши благополучие и 

независимость в будущем! 

 

КГБУ СО КЦСОН «Саянский» 

Отделение социальной помощи  

семье и детям 

 

 

 

Финансовая 
грамотность – 

это важно! 

 

 
 

 

с. Агинское, 2022г. 

 

  



Инструменты, которые ребенок 

может использовать для 

накопления 
1. Копилка. Можно вместо копилки завести 

банку с крышкой и отмечать на ней, 

сколько накоплено и сколько осталось до 

цели.  

2. Визуализация. Нарисовать или сделать 

вырезки из журналов того, на что хочется 

накопить, и повесить на видное место. 

Можно прикрепить к рисунку конверт, 

чтобы собирать нужную сумму.  

3. Список - «Я хочу». Самый простой 

список желаний тоже помогает 

концентрироваться на цели.  

4. Банковская карта или электронный 

кошелек. Это более продвинутый способ, 

который подходит для подростка, но 

завести карту или кошелек придется 

взрослому. Можно следить за своим 

балансом с помощью приложения на 

телефоне или запросить его по СМС.  

С 14 лет подросток уже может открыть в 

банке счет. 

 

 
 

 

 

Золотые правила финансовой 

грамотности 

1. Зарабатывайте больше, а тратьте меньше.  

2. Ставьте перед собой реальные цели и 

сроки исполнения своего желания.  

3. Создавайте финансовые накопления 

(«подушки безопасности»).  

4. Не берите денег в долг.  

5. Снижайте свои расходы и увеличивайте 

доходы.  

6. Контролируйте выполнение своего 

финансового плана, корректируйте его, 

перенаправляйте свои свободные деньги в 

выгодные вложения.  

7. Постоянно совершенствуйте свои знания 

в экономике и финансах.  

Правила финансовой 

безопасности на просторах 

интернета 
1. Использовать надежное защитное 

решение для всех устройств 

пользователя и его близких;  

2. Ответственно подходить к созданию 

паролей;  

3. Регулярно делать резервные копии 

ценной информации, хранящейся не 

только на ПК, но и на мобильных 

устройствах;  

4. Использовать только защищенные 

соединения для интернета;  

5. Не переводить деньги по просьбе даже 

от друзей и родственников, полученной 

в СМС и социальных сетях. Позвоните 

этому человеку, убедитесь, что его 

страничку не взломали. Чаще всего так 

действуют мошенники. 
 

 


