
 

Сказки сочиняем – финансы изучаем 

 

В Тамбове назвали победителей «сказочного» конкурса по финграмотности 

 

В регионе подвели итоги онлайн-конкурса детских сочинений «Сказки сочиняем – 

финансы изучаем». Его организаторами выступили Тамбовское отделение Банка России и 

Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской. 

На суд членам жюри юные участники и их родители прислали более 220 творческих 

работ. География также удивительно широка – авторы конкурсных произведений 

представляют 81 муниципальное образование региона. Дети в возрасте от 4 до 14 лет 

придумывали финансовые сказки как в прозе, так и в стихах, сопровождали их 

иллюстрациями. Для каждой возрастной группы были предложены свои номинации: 

«Жили-были», «Однажды в тридевятом царстве», «За горами, за лесами». 

Как рассказал заместитель управляющего Отделением Тамбов Банка России Андрей 

Крюков, «один из победителей написал стихотворение про мошенничество с платежными 

картами. Есть сказка про кузнечика Кузю и копеечку, где главный герой учится сохранять 

свои сбережения. Еще в одной сказке Баба Яга пробует инвестировать, а Кредит-царевич 

узнает о финансовом плане».  

Непросто выбрать из такого количества отличных сказок всего несколько 

победителей. Жюри конкурса, в которое вошли представители регионального Отделения 

Центробанка, библиотекари и эксперты областного управления образования, оценивало 

креативный подход, новаторство и оригинальность идеи. 

«Мы с мамой написали стихотворение о том, как дружат карточка и кошелек. О том, 

что хранить деньги на карточке удобно и безопасно, если помнить правила. У меня пока нет 

карточки и свои карманные деньги я храню в копилке, но родители обещали мне сделать 

свою, где я буду копить деньги на телефон», – рассказал про свою работу шестилетний 

победитель в номинации «Жили-были» Глеб Сомов из Тамбова. 

Параллельно с работой жюри в социальных сетях проходило читательское 

«народное голосование». Собрано свыше 10 тысяч откликов. Максимальное число из них –  

более 1100 голосов – отдали приз читательских симпатий пятилетней Валерии Романцевой 

из города Рассказово за стихотворение «Цену деньгам должен каждый понимать!». 

«Наш конкурс помогает не только детям, но их родителям повышать финансовую 

грамотность. Это черта времени – постоянно чему-то учиться. Наверняка, наши участники 

тоже совершили для себя открытия», – считает директор Центральной городской 

библиотеки им. Н.К. Крупской Наталья Сорокина.  

 

 


