
        проект по повышению финансовой      
 грамотности молодежи Воронежской области 



proБЮДЖЕТ - это
серии весенних и осенних разноформатных образовательных мероприятий
для аудитории 16-35 лет, подкрепляемый медийной активностью проекта в

межсезонье

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:
- лекторы - практики и популяризаторы финансовой грамотности 
- форматы - практика + живое общение слушателей и спикера
- локация - коворкинги и бары города
- медиа - прямые трансляции, инфографики 

Оксана Кузнецова
подкрепляемые



 

4 
года

 

500 

участников 

более

 

4 
гранта

 

20 
образовательных

мероприятий

более

Инструкция по реализации проекта:
С помощью гугл-анкеты собрать интересующие молодежь темы, распространяя опрос через группы ВКонтакте 
 и аккаунты в инстаграм за 1,5-2 месяца до старта образовательного курса.

Выбрать наиболее популярные темы и определиться с подходящими форматами освещения информации в
рамках них. 1 тема = 1 образовательная суббота. Протяженность серии мероприятий можно варьировать. По
сложившейся практике 1,5-2 месяца.

На каждую тему найти 3-х лекторов и обсудить с ними возможный формат взаимодействия. География и объем
оплаты спикеров зависит от наличия бюджета на мероприятие. Условие: спикер должен быть практиком в
данной теме с развитыми навыками публичных выступлений. В процессе подготовки к мероприятию можно
предложить помощь по разработке интерактивов во время раскрытия предложенной темы.

С помощью созданных медиа-ресурсов проекта происходит анонсирование всего цикла мероприятий. В начале
недели анонс мероприятия субботы и регистрация на него. Можно приглашать адресно конкретные
объединения молодежи.

Каждое мероприятие включает несколько блоков: интерактивная проверка осведомленности в теме с
помощью презентации в www.mentimeter.com, блок теории, практическая часть, рефлексия. В качестве
продолжения образовательной субботы могут проводится настольные финансовые игры или просмотр
фильмов с финансовой тематикой.
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Вся серия мастер-классов сопровождается публикационной активностью в медиа-ресурсах проекта, в том
числе прямые эфиры и конспекты лекций, информационные посты и розыгрыши. Последние на протяжении
всего года.
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Подобрать место для проведения мероприятий, удовлетворяющее следующим критериям: не является учебным
заведением или конференц-залом. Предпочтительны коворкинги и арт-пространства.4

https://www.mentimeter.com/
Оксана Кузнецова
Инстаграм

Оксана Кузнецова
медиаресурсов

Оксана Кузнецова
медиаресурсах



   ПРОЕКТ ПОДДЕРЖАЛИ:

   Агентство по делам молодежи 
   Росмолодежь
  Молодежное правительство 
  Воронежской области
  Воронежский государственный 
  университет

В 2019 году proБЮДЖЕТ совместно с Министерством 
финансов РФ  организовал первый Семейный фестиваль 
финансовой грамотности Черноземья



 
https://vk.com/probudget
@probudjet


