Отделение -

Национальный банк по Республике Коми

Северо-

Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации
(далее - Отделение) в целях повышения интереса граждан к деятельности
Центрального банка Российской Федерации и истории банковского дела
22 сентября 2018 года с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 53 проводит ставший уже традиционным День открытых дверей Банка
России (далее - мероприятие).
Приглашаем работников вашей организации и членов их семей принять
участие в данном мероприятии. Обращаем внимание, что в связи с
особенностями

прохода

в

здание

Отделения

и

ограниченными

возможностями по количеству участников посещение мероприятий будет

2

осуществляться исключительно по предварительной записи организованной
группой не более 20-ти человек.
Программой мероприятия предусмотрено проведение практических
занятий,

лекций,

мастер-классов,

деловых

игр,

викторин,

а

также

экскурсионная программа по Музейно-экспозиционному фонду Отделения
для различных групп посетителей:
ЛЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА:

S Лекция с элементами интерактива «С деньгами на ты или Что значит
быть финансового грамотным?»;
S Мастер-класс по составлению личного финансового плана;
S Лекционное занятие «Как объяснить, что такое инфляция и от чего
она зависит»;
S Мастер-класс по проведению учебно-практического занятия по основам
финансовой кибербезопасности (как загцитить свою банковскую карту и
деньги на ней);
S Ролевая игра «Виды финансового мошенничества, как не попасться на
удочку э!суликов»;
^ Мастер-класс «Изучаем признаки подлинности банкнот Банка России, в
том числе новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей», демонстрация
возможностей нового мобильного приложения «Банкноты Банка России»;
S Лекции в формате Лайфхак «Как выбрать банк», «Для чего нужна
страховка», «Что делать, если нечем платить долги»;
S Деловая игра «Типичные ошибки заемщика».
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА:

^ «История и роль Банка России в современном мире»;
S«Отделение-НБ Республика Коми: вчера-сегодня-завтра: вехи истории к
95-летию со дня создания подразделения Госбанка на Коми земле»;
S «История денеэ/сного обрагцения страны»;
S«Фальшивомонетничество: от Наполеона до наших днет\
S Уголок кассового работника с демонстрацией работы кассовой
техники.
Тематические выставки-площадки:
^ Сайт Fincult.info: презентация
возможностей, знакомство
информационно-просветительской продукцией Банка России;
S «Финансовый зачет»: определение уровня финансовой
эюелспогцих;
S «Банкноты

Банка

России»:

презентаг^я

нового

с

грамотности
мобильного
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приложения Банка России, где любой желаюгций сможет познакомиться
с приложением и его функционалом, проверить себя на знание признаков
подлинности банкнот Банка России;
S Выставка «Деньги будущего»: выставка детских рисунков.
Предлагаем для вашей группы выбрать наиболее интересные и
актуальные лекции, занятия, мастер-классы,
мероприятия

будут

проводиться

экскурсии.

по расписанию

с

Предлагаемые

10.15 до

18.00.

Тематические выставки-площадки будут доступны в течение всего времени
проведения Дня открытых дверей.
Дети младшего возраста смогут поучаствовать в конкурсе детского
рисунка «Деньги будущего», составить паззлы из банкнот, а также принять
участие в интерактивной игре «Сказка про денежки».
В Отделении будет оборудована фотозона, где каждый желающий
может

сфотографироваться

с

хэштегом

мероприятия

«#ДеньЦБ»

и

стилизованным изображением банкнот Банка России.
Подтвердить участие ваших сотрудников и членов их семей и
согласовать время проведения выбранных мероприятий предлагаем не
позднее 17 сентября 2018 года по контактным телефонам:
Адаменко Ирина Михайловна (8212) 28-00-14,
Корнева Наталья Николаевна (8212) 28-00-19.
Информацию о персональном составе посетителей, которые примут
участие в мероприятии, с указанием фамилии, имени, отчества (по детям до
14 лет указать ФИО сопровождающих их родителей) просим направить не
позднее 18 сентября 2018 года по электронной почте 87svc_seo@cbr.ru.
Обращаем внимание, что для прохода в здание Отделения необходим
документ,

удостоверяющий

личность

гражданина

(общегражданский/

заграничный паспорт).
Управляющий
Отделением-НБ Республика Коми

И.М. Адаменко
28-00-14

Г.А. Чирков

