
План мероприятий МБУК «АЦБС» г. Алатырь ЧР 
 по реализации программы «Школа компьютерной грамотности»  

на 2019 год. 
№ 
n/n 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполнения 

Центральная городская библиотека 
Обучающиеся образовательных организаций 

1. Беседа – обзор «От А до Э: словарь 
финансовых терминов» 

Дашкова Т.П., зав. 
отделом 
обслуживания ЦГБ 

март 

2. Познавательный час «Финансовая арифметика 
для школьников» 
 Тестирование «Как грамотно распоряжаться 
деньгами» 

Дашкова Т.П., зав. 
отделом 
обслуживания ЦГБ 

апрель 

3. Слайд – урок «Семейный бюджет» 
Анкетирование по вопросам финансовой 
грамотности «Дружу с финансами» 

Дашкова Т.П., зав. 
отделом 
обслуживания ЦГБ 

май 

Граждане с низким и средним уровнем доходов 
4. Урок практикум «Бюджет семьи и бережное 

потребление» 
 

Коновалова А.Е., 
вед. библиотекарь 
ИМО ЦГБ 

июль 

5. Час информации «Права и обязанности 
потребителя финансовых услуг» 

Коновалова А.Е., 
вед. библиотекарь 
ИМО ЦГБ 

август 

6. Беседа – консультация « Страховые услуги 
населению и социальное страхование» 
Тестирование «Насколько Вы финансово 
грамотны?» 

Коновалова А.Е., 
вед. библиотекарь 
ИМО ЦГБ 

сентябрь 

Граждане пенсионного, предпенсионного возраста  
и лица с ограниченными возможностями здоровья 

7. Финансовый факультатив «Все о финансах для 
старшего поколения» 
 

Благовидова Л.А., 
вед. библиограф 
ЦГБ 

октябрь 

8. Тематический час « Накопления и сбережения» 
Тестирование «Как Вы относитесь к деньгам?» 

Благовидова Л.А., 
вед. библиограф 
ЦГБ 

ноябрь 

9. Обзор - дискуссия «Непредвиденные 
обстоятельства: виды страхования» 
 

Благовидова Л.А., 
вед. библиограф 
ЦГБ 

декабрь 

Городская детская библиотека 
Обучающиеся образовательных организаций 

10. Слайд – рассказ «История о рублике и его 
друзьях»  

Зайцева О.А., зав. 
библиотекой 

март 

11. Ролевая игра «Твой первый бюджет» Зайцева О.А., зав. 
библиотекой 

май 

12. Библиографический квест «Чудеса в кошельке» Зайцева О.А., зав. 
библиотекой 

июнь 

Библиотека – филиал №1 «Библиотека семейного чтения» 
Обучающиеся образовательных организаций 

13. Марафон финансовых знаний «От финансовой 
грамотности к успеху» в рамках Недели 

Грбунцова Л.Н., 
зав. филиалом 

октябрь 



сбережений 
14. Финансовая игротека «Учись считать деньги 

по- взрослому» 
Горбунцова Л.Н., 
зав. филиалом 

октябрь 

15. Родительский лекторий «Дети и деньги» 
Викторина «Знатоки финансовой грамотности» 

Горбунцова Л.Н., 
зав. филиалом 

ноябрь 

Библиотека – филиал №3 «Библиотека семейного чтения» 
Граждане пенсионного, предпенсионного возраста  
и лица с ограниченными возможностями здоровья 

16. Час финансовой грамотности «Финансовые 
знания – пожилым людям» 
Ситуационная игра «Карта или кошелек?» 

Маторкина С.М., 
зав. филиалом 

сентябрь 

17. Круглый стол «Информирован – значит, 
защищен: правила финансовой безопасности» 

Маторкина С.М., 
зав. филиалом 

октябрь 

18.  Слайд – час «Личные сбережения и пенсии» 
Итоговая викторина «Финансовая 
грамотность» 

Маторкина С.М., 
зав. филиалом 

ноябрь 

 


