
 Добровольцы финпросвещения: всерьез и надолго! 

 

17 мая 2019 года стал для курского отделения Банка России новой ступенью в 

сотрудничестве с  волонтерами региона – стартовал первый в России Форум добровольцев 

Курской области, главной темой которого стало финансовой просвещение. Организовал его 

областной комитет по делам молодежи и туризму при участии курского отделения Банка 

России. 

В спортивно-оздоровительном центре В. Терешковой собралось более 120 волонтеров 

различных направлений. Это добровольцы экологического, семейного, финансового, 

социального, культурного, спортивного, инклюзивного, финансового направления, волонтеры 

Победы, "серебряные", волонтеры городской среды, здравоохранения, образования, охраны 

природы и другие.  

«Клубочек добра», запущенный на торжественном открытии Форума, связал яркими 

нитями студентов, школьников, председателя областного комитета по делам молодежи и 

туризму Владимира Гребенкина, заместителя Губернатора Курской области Екатерину 

Харченко, управляющего курским отделением Банка России Евгения Овсянникова и почетных 

гостей.  

Евгений Викторович, приветствуя добровольцев, отметил:  

«Нас объединяет такое качество, как служба на благо общества. Нам с вами предстоит 

большая, очень интересная и важная работа. В финансовых знаниях очень нуждаются  дети, 

оставшиеся без попечения родителей, люди с ограниченными возможностями здоровья, 

граждане пожилого возраста, жители удаленных от областного центра районов. Вы знаете и 

понимаете их проблемы и потребности. Вы не только можете участвовать во многих 

полюбившихся курянам проектах, но и развивать их в новых, полезных направлениях. Мы 

надеемся на ваш опыт и практику, а со своей стороны предлагаем помощь и поддержку».  

Волонтеры Соловьиного края  - постоянные участники процесса финансового 

просвещения, незаменимые помощники во многих городских и областных акциях, которые 

организует курское отделение Банка России. Но все же большинство собравшихся на Форуме 

включилось в эту работу впервые. Для них специалисты мегарегулятора организовали и 

провели интерактивные занятия, квесты, интеллектуальные чемпионаты и игры. Молодежь по 

достоинству  оценила разработки Банка России: волонтеры «опробовали» все их на себе.  

Добровольцы подробно изучили все разделы сайта Финкульт.инфо, обсудили механизмы 

и условия участия в проекте Банка России по дистанционному обучению волонтеров 

финансового просвещения, научились распознавать поддельные и неплатежеспособные 

банкноты, узнали об основных уловках мошенников и кибермошенников и способах защиты от 

них. Большой интерес вызвал финансовый квест, а участвовать в интерактивной игре, 

рассказывающей о жизненном цикле денег, выстроилась очередь.  

«Не думала, что финансовая тема может быть настолько  интересной. Это очень круто – 

и то, что нам рассказывают и показывают, и все эти игры и задания. Когда сам участвуешь, 

конечно, быстрее и лучше все понимаешь, сразу хочется еще больше узнать и попробовать 

сделать», - поделилась впечатлениями студентка Анна Дагаева.  

 Поделились опытом сотрудничества с Банком России «серебряные» волонтеры. Эмилия 

Ефимова руководила сражениями в финансовых боях, а Галина Иванова провела для 

волонтёров презентацию выставки «Инфляция. Революция. Госбанк», приуроченную ко 

Всероссийской акции «Ночь в музее».  

 Кроме того на форуме работали площадки и панельные дискуссии, посвященные 

основным направлениям добровольчества в Курской области. Добровольцы обсудили варианты 

участия в Форумной кампании Росмолодежи и Всероссийском грантовом конкурсе. Состоялась 



стратегическая сессия по разработке дорожной карты развития добровольческого движения в 

регионе.  

Опыт Курской области будет представлен на V Всероссийском конгрессе волонтеров 

финансового просвещения, который пройдет 10-11 июня 2019 г в подмосковном Одинцово. 

 

 


