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Мама, папа, дайте денег! Как воспитать у детей разумное отношение к финансам. 
Руководство для родителей по воспитанию финансово грамотных детей

Андреева О. С.

В этой книге я подробно расскажу и практически покажу, как и 
какими словами можно объяснить ребенку любого возраста 
понятные взрослым истины относительно личных и 
семейных финансов, как наладить ежедневное 
взаимодействие не с позиции: 
«Ма-а-ам/Па-а-ап, дайте денег!», а через ответы на 
осознанные вопросы:

• Как мы можем себе это позволить?
• Это укладывается в наш семейный бюджет?
• Что нужно сделать, чтобы этого достичь?

И тогда ваши дети вырастут
• самостоятельными;
• экономными;
• целеустремлёнными.

И будут готовы к испытаниям взрослой жизни.
Я в это верю!



ЧЕМУ МЫ НАУЧИМ ДЕТЕЙ?

• Самостоятельно принимать осознанные финансовые решения.
• Понимать цену и ценность денег.
• Распределять финансы.
• Осуществлять краткосрочное и среднесрочное финансовое 
планирование.
• Сберегать и накапливать средства.
• Избегать серьёзных финансовых проблем.
• Понимать реальную опасность жизни в кредит.
• Зарабатывать деньги и не бояться работы.



Родителям детей от 4 до 18 лет у 
которых есть понимание, чего они 
хотят в будущем для себя и своих 
детей.

• Совсем немного теории

• Практические советы, которые помогут 
родителям привить детям правильные 
финансовые  привычки

• Разбор практических ситуаций, примеров 
внедрения новых знаний

• Перечень онлайн-ресурсы по финансовой 
грамотности, которые помогут в освоении 
этой темы в игровой форме

КОМУ БУДЕТ ПОЛЕЗНА КНИГА?ЧТО ВНУТРИ
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• Официальными символами государства являются Герб, Флаг и Гимн. В 
них раскрываются исторические корни, традиции и самобытность 
нашего Отечества, его единство, величие и устремления. Кроме 
официальных, существуют и неофициальные символы, которые 
отражают особенности страны, её культуру и быт. 

• Учебное пособие расскажет учащимся 5–9 классов 
общеобразовательных организаций, как появлялась и изменялась 
государственная и неофициальная символика России, поможет понять 
значение символов государства.

Журавлева О.В., Рудник С.Н.








