
ЦГК, ул. Пушкина, 15

Первый зал, первый этаж
(с окнами)

Второй зал, первый этаж Первый зал, второй этаж
(лекционный)

Второй зал, второй этаж

12 мая, пятница

12:00:00 Детская площадка Абсолютно бесплатная 
ярмарка детских вещей

Выставка 

13:00:00 Как мы получили 
налоговый вычет

14:00:00 Долговая история и как с 
ней покончить

15:00:00 Наш опыт кооперации

16:00:00 Как научить ребенка 
грамотному отношению к 
деньгам

17:00:00 Как мы накопили на мечту

18:00:00

19:00:00 Литературно-
экономическая дискуссия

13 мая, суббота

12:00:00 Открытие фестиваля

13:00:00 Детская площадка Монетизируй свой талант Как выбрать и олучить 
кредит и нужен ли он вам

Выставка

Консультации генеалога1



Вторая жизнь вещей

Repair Cafe 

14:00:00 Электронные сервисы, 
которые помогают тратить 
с умом / Семейные 
«финансовые прописи» — 
головная боль или 
инструмент экономии?

Страхование: трата денег 
или разумное вложение

15:00:00 Деловая игра Семья и финансы: как 
принимать решение о 
деньгах

16:00:00 Как собрать ребенка в 
первый класс и не 
разориться

Платежи в Интернете

17:00:00 Как накрыть праздничный 
стол на 500 рублей 
(Бюджетные праздники)

Культура потребления

1 Консультации будут проходить в фойе на втором этаже

это свободное пространство, 
где люди собираются,
чтобы чинить разные вещи 
вместе. В пространстве Repair Café 
можно будет найти инструменты
и материалы, которые помогут 
вам починить всё, что нужно.



ТОС на Соловьева, 1

12 мая, пятница

14:00 Индивидуальные и мелкогрупповые 
консультации15:00 Семья и финансы: как принимать решения о 

деньгах

16:00 Как мы получили налоговый вычет

17:00

Союз друзей (Мира, 118/1)

13 мая, суббота

12:00 Финансовая грамотность для школьников 

15:30 Деловая игра «Юный инвестор»

16:30 Электронные сервисы, которые помогают тратить с умом

17:30 Права заемщиков при обращении в МФО и правила общения с коллекторами

ПГНИУ, 9й корпус, аудитория уточняется

12 мая, пятница

11:30 — 13:00 Открытый мастер-класс по вопросам защиты прав потребителей
от Дианы Сорк, адвоката, председателя коллегии адвокатов Московской области, члена правления Международной конфедерации 
обществ потребителей. Одного из лучших специалистов в России по защите прав потребителей (Москва)



Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет , аудитория уточняется

12 мая, пятница

15:00:00 Монетизируй свой талант
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