
Дневник мероприятий 
в рамках Всемирной недели денег-2019 в Кыргызстане

Тема:
«Учись. Сберегай. Зарабатывай»




В случае возникновения вопросов за информацией Вы можете обратиться в Отдел по связям с общественностью Национального банка Кыргызской Республики по тел.: +996 (312) 61 24 14 

Организаторы:
 
1. Национальный банк Кыргызской Республики (НБКР) 
2. Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики (АЗД)
3. Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики (ГНС) 
4. Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики (ГАМФКС)
5.  Министерство образования и науки Кыргызской Республики (МОН)
6. Министерство финансов Кыргызской Республики (Минфин)
7. Социальный фонд Кыргызской Республики 
8. Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) 
9. Международная финансовая корпорация (IFC)
10. Фонд сберегательных касс Германии по международному сотрудничеству (ФСК)
11. Ассоциация микрофинансовых организаций (АМФО)
12. Институт политики развития (ИПР)
13. Кредитное бюро «Ишеним»
14. ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» (МПЦ)
15. ОсОО ФК «Сенти»
16. ОАО «Айыл Банк»
17. ОАО «Бакай Банк»
18. ЗАО «Банк Азии»
19. ЗАО Банк «Бай-Тушум»
20. ЗАО «Банк Компаньон»
21. ЗАО «БТА банк»
22. ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» 
23. ОАО «Дос-Кредобанк»
24. ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» 
25. ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк»
26. ЗАО «МКК ОКСУС»
27. ОАО «Оптима Банк»
28. ОАО «Росинбанк»
29. ОАО «РСК Банк»
30. ОАО «ФинансКредитбанк КАБ» 
31. ЗАО «Финка Банк» 
32. ОАО «Халык банк Кыргызстан» 
8

№
Дата
Мероприятие
Место и время
Организатор

1-28 марта 
 Национальном конкурсе эссе среди школьников и студентов
Во всех регионах КР
ОАО «Дос-Кредобанк»
	

11 марта-10 апреля
Национальный конкурс детских рисунков на тему: «Мечтай. Сберегай. Исполняй»
Во всех регионах КР через интернет- портал gmw.baitushum.kg
ЗАО Банк «Бай-Тушум»
	

11 марта-14 апреля 
Начало конкурса среди школ страны на тему «Самая креативная копилка»
Все школы КР
ЗАО «ФИНКА Банк»

	

1 марта
Запуск челленджа #savemoney
#savemoneyforadream
Социальные сети
ОАО «Дос-Кредобанк»
	

18-30 марта
Мастер-классы по финансам и экономике
Вузы г. Бишкек
1. Клуб профессионалов Pro KG
2. Маркетинговое агентство Good Solutions Group
	

25-27 марта
Тренинг по финансовой грамотности 
(27 учителей)
Иссык-Кульская область, г. Чолпон-Ата, школа 
им. А Осмонова
Фонд сберегательных касс Германии по международному сотрудничеству 

	

27-29 марта
Тренинг по финансовой грамотности 
(21 учитель)
Иссык-Кульская область, с. Боконбаево, средняя школа 
им. Боконбаева

	

1 апреля
Запуск конкурса в социальных сетях ЗАО «Компаньон» на тему сбережений
Социальные сети Facebook, Instagram
ЗАО «Банк Компаньон»
	

1-30 апреля
Публикации по финансовой грамотности на кыргызоязычном медиа-портале Bilesinbi.kg
https://bilesinbi.kg/
ЗАО «Банк Компаньон»
	

8 апреля

Пресс-конференция
г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 175, ИА «Кабар», 10:00
Кыргызское национальное информационное агентство «Кабар»
	


Открытие нумизматической выставки «750 лет денежной реформы Чагатайского улуса» 
г. Бишкек, ул. Тоголока Молдо, 40/4, филиал ОАО «Российский инвестиционный банк», 14-00

ОАО «Российский инвестиционный банк»

	


Экскурсия в нумизматический музей Национального банка для студентов Экономического колледжа при Джалал-Абадском государственном университете 
Джалал-Абадская область, г. Джалал-Абад, здание Джалал-Абадского областного управления НБКР, 1000 
Джалал-Абадское областное управление НБКР
	


Открытие Всемирной недели денег (викторина, концерт с участием знаменитостей Кыргызстана)
г. Бишкек, средняя школа № 83
ОАО «Дос-Кредобанк»
	

	


Конкурс эссе на тему «Разумность в тратах – залог успеха в жизни» среди учащихся 9-11-х классов 



	


Конкурс рисунков:
- среди учащихся 1-4-х классов на тему «Путешествие в страну денег»;
- среди учащихся 5-8-х классов на тему «Как накопить на мечту?»
- среди учащихся 9-11-х классов на тему «Мои сбережения – мои возможности!»


	


Конкурс «Семейная копилка» среди учащихся 1-11-х классов



	


Конкурс кроссвордов «Юный финансист» среди учащихся 7-11-х классов



	


Конкурс стенгазет на тему «Всемирная денежная неделя» среди учащихся 5-7-х классов


	


Конкурс стенгазет на тему «С финансами на ты!» среди учащихся 8-9-х классов


	


Конкурс стенгазет на тему «Деньги – это серьезно!» среди учащихся 10-11-х классов


	


Конкурс среди кабинетов школы по созданию классного уголка на тему «Финансовая грамотность»


	


Конкурс стихов на тему сбережений «Бумажник – залог сохранения качества денег!» среди учащихся 7-11-х классов



	


Создание аккаунта в Instagram GMW_KG8, открытие мини-офиса Global Money Week и обучение волонтеров из числа учащихся 8-х классов


	


Презентация на тему «Global Money Week» для учителей, родителей, учащихся 8-11-х классов


	


Просмотр мультфильмов о сбережениях учащимися 1-4-х классов 


	


Создание музея валют 


	


Финансовый репортер – волонтер для опроса представителей средней школы № 83 о мероприятиях Global Money Week.


	


Общешкольная линейка – открытие Global Money Week-2019 и лекция на тему «История денег – кыргызский сом»
г. Бишкек, средняя школа № 77

	


Конкурс стенгазет на тему сбережений среди учащихся 5-х и 6-х классов
г. Бишкек, средняя школа № 59

	


Конкурс стенгазет на тему сбережений среди учащихся 5-х и 11-х классов 
г. Бишкек, средняя школа № 21

	


Квест-игра «Как сберегать деньги»



	


Гостевая лекция «Как ученики могут сберегать деньги»


	


Открытый школьный урок по финансовой грамотности

- Джалал-Абадская область, средняя школа им. Шамшиева; 
ЗАО Банк «Бай-Тушум»

	



- Джалал-Абадская область, средняя школа № 1 им. Ж. Боконбаева;

	



- Джалал-Абадская область, средняя школа № 2 им. С. Ногоева; 

	



- Джалал-Абадская область, средняя школа им. Гагарина; 

	



- Джалал-Абадская область, средняя школа им. Тайгараева; 

	



- Баткенская область, Лейлекский район, с. Орозбеков, средняя школа Кулду; 

	



- г. Бишкек, средняя школа № 55; 

	



- г. Бишкек, средняя школа № 8; 

	


Лекция по финансовой грамотности для студентов
Джалал-Абадская область, г. Джалал-Абад, МНУ 
им. К.Ш. Токтомаматова
ОАО «ФинансКредитбанк КАБ»
	


Открытый урок по финансовой грамотности для школьников


- Баткенская область, г. Айдаркен, средняя школа № 20;
ЗАО «Банк Компаньон» 

	



- Нарынская область, с. Исакеев, ул. Макенжан Кептегеева, средняя школа им. С. Исмаилова;

	



- Нарынская область, г. Нарын, ул. Ленина, средняя школа № 8;

	



- Иссык-Кульская область, с. Нововознесеновка, средняя школа им. М. Жусупова; 

	



- Иссык-Кульская область, с. Каджи-Сай, средняя школа им. А. Пушкина; 

	



- Таласская область, г. Талас, ул. Ч. Айтматова, средняя школа № 7;

	



- Баткенская область, г. Исфана, средняя школа им. А. Навои;

	



- Джалал-Абадская область, с. Сузак, средняя школа им. 50-лет Октября; 

	



- Джалал-Абадская область, г. Кербен, средняя школа им. Боконбаева;

	



- г. Бишкек, ул. Токтогула, 220, средняя школа № 68

	



- г. Бишкек, средняя школа № 11;

	


Открытый урок по финансовой грамотности для школьников

- Иссык-Кульская область, Джети-Огузский район, с. Ак-Добо, средняя школа им. С. Давлетова;
ЗАО «ФИНКА Банк»
	



- Ошская область, Алайский район, с. Гулчо, школа-гимназия им. М. Адышова;

	



- Ошская область, г. Ош, средняя школа № 4 им. Кирова;

	



- Таласская область, Бакай-Атинский район, с. Ак-Добо, средняя школа им. Акчал уулу Дуйшона;

	



- Нарынская область, г. Нарын, средняя школа № 10 им. Ж.Чолпонбаева

	


Тренинг по национальной валюте и конкурс на тему «Нарисуй свою валюту»
Иссык-Кульская область, г. Каракол, ИГУ им. К. Тыныстанова
ОАО «Айыл Банк» 
	


Бизнес-тур для молодых людей с ограниченными возможностями
г. Бишкек, головной офис, пр. Чуй, 92, ГУМ, 6 этаж
ОАО «Дос-Кредобанк»
	

9 апреля



















































































































Открытые уроки по финансовой грамотности 

- Таласская область, Таласский район,с. Жон-Арык, средняя школа им. Нуржанова;
Таласское областное управление НБКР





Иссык-Кульское областное управление НБКР

Нарынское областное управление НБКР


Баткенское представительство НБКР
	



- Таласская область, Таласский район, с. Көк-Токой, средняя школа им. Шерикулова;  

	



- Иссык-Кульская область, г. Каракол, средняя школа № 1 им. Ленина;

	



- Нарынская область, Нарынский район, с. Таш-Башат, актовый зал средней школы с. Таш-Башат;

	



- г. Баткен, школа им. В.И. Ленина

	


Открытый урок по финансовой грамотности и деловая игра «Сбережения»

Иссык-Кульская область, г. Каракол, Тыныстанова, 47, школа № 11
Фонд сберегательных касс Германии по международному сотрудничеству 

	


Гостевая лекция «Как ученики могут сберегать деньги»
г. Бишкек, средняя школа № 21
ОАО «Дос-Кредобанк»

	


Игра «Учимся считать деньги» 


	


Сбережения – значительны 

г. Бишкек, средняя школа № 77

	


Гостевая лекция «Как ученики могут сберегать деньги»



	


Общешкольная линейка, посвященная закрытию «Global Money Week 2019» 



	


Открытый урок по финансовой грамотности для учащихся 3-х классов на тему «Понятие о деньгах и их правильное распределение».

г. Бишкек, средняя школа № 59

	


Открытый урок по финансовой грамотности для учащихся 9-х классов на тему «Рынок труда. Легальная и нелегальная работа»


	


Открытый урок по финансовой грамотности для учителей, родителей, учащихся 8-11-х классов на тему «Основы финансовой грамотности».

г. Бишкек, средняя школа № 83
ОАО «Дос-Кредобанк»
	


Открытый урок по финансовой грамотности для учащихся 9-х классов и деловая игра «Сбережения». 


	


Квест-игра «Деньги любят счет» для учащихся 1-11-х классов



	


Игра в футбол «Знания по финансам играют на тебя», учащиеся 8-х классов.



	


Конкурс-эстафета для учащихся 7-х классов «Финансовая грамотность – путь к победе!»



	


Финансовый репортер – волонтер для опроса участников о мероприятиях.


	


Открытые уроки по финансовой грамотности 

- Джалал-Абадская область, средняя школа № 8, им. М.В. Фрунзе;
ЗАО Банк «Бай-Тушум» 

	



- Джалал-Абадская область, средняя школа Таш-Булак;

	



- Джалал-Абадская область, средняя школа Чангыр-Таш;

	



- Джалал-Абадская область, средняя школа № 3 им. М.В. Фрунзе;

	



- Джалал-Абадская область, средняя школа № 7 им. Кузобаева;

	



- Джалал-Абадская область, средняя школа № 12 им. А.С .Пушкина;

	



- Джалал-Абадская область, средняя школа № 2;

	



- Джалал-Абадская область, Кадамжайский район, с. Кызыл-Булак, средняя школа Кокшал; 

	



- Ошская область, г. Ош, СШ № 94 им. Т. Алтыбаева;

	



- Иссык-Кульская область, г. Каракол, ИГУ им. К.Тыныстанова; 

	



- Иссык-Кульская область, с. Ырдык, средняя школа им. Ю. Хазирети; 

	



- г. Бишкек, средняя школа № 2

	


Открытый урок по финансовой грамотности 
Иссык-Кульская область, г. Каракол, средняя школа им. Сатылганова
ОАО «ФинансКредитбанк КАБ» 
	


Открытые уроки по финансовой грамотности
- Баткенская область, г. Кадамжай, Кадамжайская кыргызская школа-лицей;  
ЗАО «ФИНКА Банк»

	



- Джалал-Абадская область, г. Кербен, средняя школа им. Ж.Мавлянова;

	



- Чуйская область, Сокулукский район, с. Шалта, средняя школа им. Д. Дооронбекова;

	



- Баткенская область, Баткенский район, с. Чек, средняя школа Чек;

	



- Чуйская область, г. Токмок, средняя школа № 8;

	



- Джалал-Абадская область, Токтогульский район, с. Чон-Арык, средняя школа им. Коргола;

	



- Чуйская область, Сокулукский район, с. Кызыл-Туу, средняя школа им. С. Абдылдаевой;

	



- Баткенская область, Кадамжайский район, с. Марказ, средняя школа «Айрылбас»;

	



- Таласская область, г. Талас, колледж при ТалГУ;

	


Открытые школьные уроки по финансовой грамотности
- Нарынская область, с. Семиз-Бел, ул. Казы Арыкбаева, 4, средняя школа им. А. Бостонова;
ЗАО «Банк Компаньон»
	



- Нарынская область, г. Нарын, средняя школа № 1 им. Т. Сатылганова;

	



- Джалал-Абадская область, г. Токтогул, ул. Шарипова, средняя школа им. Токтогула;

	



- Иссык-Кульская область, с. Бозучук, средняя школа им. М. Чокуева; 

	



- Ошская область, г. Ош, школа-гимназия им. Нариманова;

	



- Джалал-Абадская область, г. Кок-Жангак, средняя школа № 1; 

	



- Джалал-Абадская область, с. Октябрьское, средняя школа № 19 им. Мичурина;

	



- Джалал-Абадская область, с. Алабука, средняя школа им. Балтагулова;

	



- Джалал-Абадская область, г. Кочкор-Ата, ул. Фрунзе, 49, средняя школа № 28 им. Ч. Айтматова;

	



- Нарынская область, с. Жаны-Жол, ул. С. Орозбакова, средняя школа им. Т. Темирова;

	



- г. Бишкек, средняя школа № 45, ул. Салиевой, 186;

	



- г. Бишкек, средняя школа № 1;

	



- Баткенская область, с. Чимген, средняя школа им. Т. Жапарова;

	



- Ошская область, с. Ничке-Сай, средняя школа № 31 им. С. Кадырова;

	



- Ошская область, с. Мырзаке, ул. А.Карашева, средняя школа № 3 им. М. Нурбаева;

	



- Ошская область, с. Кара-Кулжа, ул. А. Исманов, училище СПТУ № 29;         

	



- Ошская область, Кара-Сууйский район, с. Ак-Таш, школа № 74.

	


Открытый урок по финансовой грамотности
Баткенская область, г. Баткен, средняя школа им. В.И. Ленина
Баткенское представительство НБКР
	


Открытый урок по налоговой грамотности на тему «Зачем нужны налоги?»
- г. Бишкек, бульвар Молодая Гвардия, 8, средняя школа № 8;
ГНС 

	



- г.Бишкек, ул. Буденого, 134, средняя школа № 51;

	



- г.Бишкек, ул. Фатьянова, 10, средняя школа № 69;

	



- г.Бишкек, 6 микрорайон, 38/4, средняя школа № 56;

	



- г.Бишкек, КГТУ им. И. Раззакова; 

	



- Иссык-Кульская область, г. Балыкчы, лицей им. Т. Ибраева № 22;


	



- Нарынская область, г. Нарын, средняя школа №8 им. Арстанбека Буйлаш уулу;

	



- Иссык-Кульская область, г. Каракол, школа-гимназия им. М. Горького;

	



- Баткенская область, г. Баткен, Баткенская школа-гимназия;

	



- Джалал-Абадская область, г. Джалал-Абад, средняя школа № 3.

	


Экскурсия для учащихся гимназии № 13 г. Бишкека

г. Бишкек, филиал ОАО «Росинбанк-Бишкек», ул. Тоголока Молдо, 40/4
ОАО «Российский инвестиционный банк»

	


Тренинг по финансовой грамотности и конкурс на тему «Мой бизнес-план»
Баткенская область, г. Кадамжай, Кадамжайский учебно-консультационный центр Колледжа инновационных технологий и экономики при Международном университете инновационных технологий

ОАО «Айыл Банк» 

	


Тренинг по национальной валюте и конкурс на тему «Нарисуй свою валюту»


	


Тренинг по финансовой грамотности «Моя история успеха»



	


Тренинг по национальной валюте и конкурс на тему «Нарисуй свою валюту»
Ошская область, средняя школа «Айбек» им. Зулпуева Сабыра


	


Тренинг по национальной валюте и конкурс на тему «Нарисуй свою валюту»
- Иссык-Кульская область, г. Чолпон-Ата, школа-лицей 
им. И. Абдразакова;


	



- Иссык-Кульская область, г. Чолпон-Ата, школа-лицей 
им. А. Осмонова


	


Тренинг по финансовой грамотности «Моя история успеха»

Ошская область, г. Гульча, средняя школа им. Мусы Адышева



	


Тренинг по финансовой грамотности и конкурс на тему «Мой бизнес-план»
Чуйская область, с. Ленинское, средняя школа

	


Тренинг по национальной валюте и конкурс на тему «Нарисуй свою валюту»


	


Тренинг по финансовой грамотности «Моя история успеха»



	


Бизнес-тур для участников Школы социального предпринимательства 
- Джалал-Абадская область, г. Джалал-Абад, ул. Ленина, 28а
ОАО «Дос-Кредобанк» 
	


Семинар-тренинг на тему «Система защиты депозитов» для сотрудников коммерческих банков
-г. Бишкек, ул. Московская, 190 (пересекает ул. Уметалиева), конференц-зал Агентства по защите депозитов КР, 
Агентство по защите депозитов КР
	

10 апреля


Открытый урок по финансовой грамотности

- Нарынская область, Нарынский район, с. Куланак, актовый зал средней школы с. Куланак;

Нарынское областное управление НБКР
	



- Таласская область, Таласский район, с. Көк-Ой, средняя школа им. Кушчубаева 


	


Экскурсия и лекция тему «Роль и функции НБКР» для студентов 1 и 2 курса экономического факультета ИГУ 
им. К. Тыныстанова 
- Иссык-Кульская область, г. Каракол, здание Иссык-Кульского областного управления
Иссык-Кульское областное управление НБ КР
	


Гостевая лекция для лидеров молодежных организаций
-г. Бишкек, Дворец спорта, Молодежный центр, 10-00) 

АЗД КР
ЗАО «Банк Азии»

ЗАО «Финка Банк» 


	


Семинар-тренинг о системе защиты депозитов для вкладчиков банков
г. Бишкек, ул. Московская, 190 (пересекает ул. Уметалиева), конференц-зал Агентства по защите депозитов КР
Агентство по защите депозитов КР
	


День открытых дверей 

 г. Бишкек, бул. Эркиндик, 58. 
Для студентов финансово-экономических факультетов вузов города Бишкек., 14:00- 16:00.
Министерства финансов КР
	


Открытый урок по финансовой грамотности на тему «Отношение к деньгам»

г. Бишкек, средняя школа № 21
ОАО «Дос-Кредобанк»

	


Квест-игра на тему: «Правильное распределение денег»



	


Открытый урок по финансовой грамотности на тему «Почему выгодно хранить деньги в банках».

г. Бишкек, средняя школа № 77

	


Тренинг на тему «Секреты богатства»


	


Открытый урок по финансовой грамотности на тему «Понятие о финансах и правильное распределение бюджета».

г. Бишкек, средняя школа № 59

	


Тренинг для учащихся 7-х классов «Сбережения и правильное хранение денег»


	


Открытые уроки по финансовой грамотности на темы «Финансовые достижения разных людей» и «Правила идеального кошелька»

г. Бишкек, средняя школа № 83













	


Круглый стол и дискуссия среди учащихся 
8-11-х классов на тему «Финансовая грамотность – надежность и фундамент успеха».



	


Внутришкольная олимпиада по финансовой грамотности для учащихся 8-11-х классов.


	


Экскурсия в музей НБКР 


	


Открытый урок по финансовой грамотности на тему «Банки и их роль в жизни человека и государства»


	


Школьная ярмарка «Учись. Сберегай. Зарабатывай.» Мастер-классы по леттерингу, прикладному искусству (поделка цветов, продажа домашних выпечек), уроки танца, мастер-класс по плетению модных косичек



	


Финансовый репортер – волонтер для опроса представителей средней школы № 83 о мероприятиях



	


Мониторинг мнений учащихся школы о Всемирной денежной неделе, мероприятиях, конкурсах на стенде «Дерево знаний. Что нового я получил за неделю Global Money Week? Что дает нам финансовая грамотность? Что бы ты хотел посоветовать людям?»



	


Торжественная линейка, посвященная подведению итогов недели и награждение победителей, концерт


	


Открытый урок по финансовой грамотности

- Джалал-Абадская область, средняя школа им. А. Юнусова;
ЗАО Банк «Бай-Тушум» 

	



- Джалал-Абадская область, средняя школа № 1;

	



- Баткенская область, с. Марказ, Кадамжайский район, средняя школа им. М. Улугбека;

	



- Баткенская область,Лейлекский район, с.Кулунду, гимназия № 2; 

	



-Ошская область, Кара-Суйский район, с. Учар, средняя школа № 28;

	



- Иссык-Кульская область, г. Каракол, средняя школа № 15

	


Открытый урок по финансовой грамотности

Ошская область, г. Ош, средняя школа № 27
ОАО «ФинансКредитбанк КАБ»
	


Открытый урок по финансовой грамотности

- Иссык-Кульская область, Тюпский район, с. Курмонту, средняя школа им. Ж. Муканбаева;


ЗАО «ФИНКА Банк»





































	





	



- Ошская область, Кара-Суйский район, с. Кызыл-Кошчу, средняя школа им. Ж. Боконбаева; 

	





	



- Джалал-Абадская область, Аксыйский район, с. Боспиек, средняя школа № 37 «Алтынай»;


	





	



- Ошская область, Кара-Суйский район, с. Башбулак, средняя школа им. Примбердиева;


	





	



- Чуйская область, Чуйский район, с. Садовое, средняя школа № 33;


	





	



- Чуйская область, Сокулукский район, с. Чат-Кул, средняя школа им. З. Кайназаровой;


	





	



- Джалал-Абадская область, Ноокенский район, с. Ноокен, средняя школа № 7 им. А.Торогелдиева;


	





	



- Таласская область, Кара-Бууринский район, с. Шекер, средняя школа им. Ч.Айтматова;


	





	



- Таласская область, Кара-Бууринский район, с. Кок-Сай, средняя школа им. Токтокожоева;


	





	



- г. Бишкек, Свердловский район, жилмассив «Дордой 1», средняя школа № 94;


	



- Таласская область, Таласский район, с. Копуро-Базар, средняя школа;


	



- Джалал-Абадская область, Сузакский район, с. Таран-Базар, средняя школа № 40 
им. К. Камбарова;


	



- Ошская область, Ноокатский район, с. Кыргыз-Ата, лицей «Борко»;

	



- Баткенская область, Кадамжайский район, с/у Марказ, с. Марказ, средняя школа «10 жылдык»;


	



- Нарынская область, с. Чаек, школа-гимназия 
им. Т. Турсунбаевой; 

ЗАО «Банк Компаньон»

	



- Чуйская область, с. Кайынды, средняя школа Кайынды ;


	



- Нарынская область, с. Чаек, средняя школа им. М. Алыбаева; 


	



- Чуйская область, с. Боролдой, средняя школа Боролдой; 


	



- Чуйская область, г. Кант, 
ул. Ленина, средняя школа № 2;


	



- Чуйская область, г. Кара-Балта, средняя школа № 1;


	



- Нарынская область, с. Ат-Баши, средняя школа № 1 им. Мамбеталиева;


	



- Джалал-Абадская область, с. Кызыл-Туу, школа-гимназия 
им. Биримкулова;


	



- Иссык-Кульская область, с. Ичке-Жергез, средняя школа 
им. А. Истамбекова; 



	



- Ошская область, с. Жапалак, средняя школа № 31 
им. Курманжан-Датки;



	



- Таласская область, г. Талас, ул. Ч. Айтматова, 2а, школа-гимназия «Билимкана»;


	



- Иссык-Кульская область, с. Боконбаево, средняя школа 
им. Ж. Алтымышбаева;


	



- Ошская область, средняя школа им. Навои;


	



- Джалал-Абадская область, г. Таш-Кумыр, средняя школа № 12 
им. Пушкина;


	



- Джалал-Абадская область, г. Майлуу-Суу, ул. Кутманова, школа-гимназия № 4;


	



- Джалал-Абадская область, г. Джалал-Абад, школа-гимназия «Билимкана»; 


	



- г. Бишкек, средняя школа № 38;


	




- г. Бишкек, школа «Билимканa»;

	


Студенческая интеллектуальная игра «Экзамен по финансам»
- Баткенская область, с. Андарак, средняя школа им. Манаса
Баткенская область, с. Коммуна, средняя школа им. Сары Добо 


	


Экскурсия «Город профессий» для детей из детского дома 
г. Бишкек, ул. Горького, 1а, ТРЦ «Технопарк» (город профессий «Eurocity»), в 11:00
ОАО «Коммерческий банк «КЫРГЫЗСТАН»
	


Гостевая лекция по финансовой грамотности для студентов БФЭА
г. Бишкек, пр. Чуй, 219, офис компании «Сенти» 
ФК СЕНТИ

	


Тренинг «Моя история успеха»
- Баткенская область, Кызылкийский горно-технический колледж им. И. Раззакова 
ОАО «Айыл Банк»
5 мероприятий совместно с Фондом сберегательных касс Германии
 

	


Тренинг по национальной валюте и конкурс на тему «Нарисуй свою валюту»
- Джалал-Абадская область, с. Абдураимова, средняя школа № 11 им. Алыкулова 

	


Гостевая лекция по финансовой грамотности  и конкурс на тему «Мой бизнес-план»
- Баткенская область, Кызылкийский горно-технический колледж им. И. Раззакова 

	


Гостевая лекция по финансовой грамотности 

- Чуйская область, г. Кара-Балта, Карабалтинский технико-экономический колледж 
им. Ибрагимова;


	





	



- г. Бишкек, пр. Чуй, 269, Финансовый техникум, 

	


Тренинг по финансовой грамотности и конкурс на тему «Мой бизнес-план»
- Чуйская область, г. Токмок, 
средняя школа №1 
им. В.Ф. Маркова


	


Гостевая лекция по финансовой грамотности по национальной валюте и конкурс на тему «Нарисуй свою валюту»
- г. Бишкек, пр. Чуй, 269, Финансовый техникум,

	


Тренинг «Моя история успеха»
- Чуйская область, г. Токмок, 
средняя школа № 1 
им. В. Ф. Маркова;


	


Тренинг по финансовой грамотности 



	



- Чуйская область, г. Токмок, 
средняя школа № 2 
им. С. Ибраимова

	


Тренинг по финансовой грамотности и конкурс на тему «Мой бизнес-план»


	


Тренинг по национальной валюте и конкурс на тему «Нарисуй свою валюту»


	


Тренинг «Моя история успеха»
- Чуйская область, г. Токмок, 
средняя школа № 2 
им. С. Ибраимова


	


Тренинг по финансовой грамотности 

Джалал-Абадская область, г. Кочкор-Ата, средняя школа №14 им. Губкина 

	


Тренинг + Конкурс «Мой бизнес-план»



	


Тренинг по национальной валюте + Конкурс «Нарисуй свою валюту»


	


Открытый урок по финансовой грамотности

- Джалал-Абадская область, г. Кочкор-Ата, средняя школа №14 им. Губкина; 


	


Тренинг по финансовой грамотности 


	



- Чуйская область, г. Шопоков, Кыргызский международный универсальный колледж 
	

	


Тренинг «Моя история успеха»



	


Гостевая лекция по финансовой грамотности и конкурс на тему «Мой бизнес-план»
Чуйская область, г. Кант, Агроэкономический колледж 
им. С. Турсунова

	


День открытых дверей в Министерстве финансов КР
г. Бишкек, пр. Эркиндик, 58, с 14:00 ч. до 16:00 ч.
Министерство финансов КР
	


Гостевая лекция по финансовой грамотности для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
- г. Бишкек, ул. Молодая Гвардия, 32А, Дневной центр при Центре защиты детей, 
ОАО «Дос-Кредобанк»
	


Гостевая лекция по налоговой грамотности на тему «Зачем нужны налоги?»

- Иссык-Кульская область, г. Каракол, профессиональный лицей № 14;
ГНС 

	



- Чуйская область, г. Токмок, Аграрный колледж;


	



- Джалал-Абадская область, г. Джалал-Абад, Медицинский колледж

	


Открытый урок по налоговой грамотности на тему «Зачем нужны налоги?»

- Ошская область, г. Ош, средняя школа №1 им. Нариманова;


	



- Чуйская область, г. Кара-Балта, средняя школа № 12


	





	





	


Экскурсия по филиалу банка и занятия по финансовой грамотности 
- Иссык-Кульская область, г. Балыкчы, средняя школа им. Л. Толстого
ОАО «Айыл Банк»

	


Экскурсия по филиалу банка и занятия по финансовой грамотности
Иссык-Кульская область, г. Чолпон-Ата, средняя школа им. Абдразакова

	


Экскурсия по филиалу банка и занятия по финансовой грамотности
- Иссык-Кульская область, г. Чолпон-Ата, средняя школа им. Осмонова;

	

11 апреля

Открытый урок по финансовой грамотности

- Таласский район, Бакай-Атинский район, с. Кен-Арал, средняя школа им. Арстанова 

Таласское областное управление НБКР
	


Гостевая лекция по финансовой грамотности для студентов педучилища
- г.Нарын, актовый зал Нарынского педучилища
Нарынское областное управление НБКР
	


Открытый урок по финансовой грамотности 
- Иссык-Кульская область, г. Каракол, школа № 4 им. Кирова
Иссык-Кульское областное управление НБКР
	


Семинар-тренинг о системе защиты депозитов для студентов вузов
г. Бишкек, ул. Московская, 190 (пересекает ул. Уметалиева), конференц-зал Агентства по защите депозитов КР.,
Агентство по защите депозитов КР
	


Презентация. Подведение итогов Тренинга для тренеров по финансовой грамотности для старшеклассников  
г. Бишкек, пр. Чуй, 92, 6 этаж Участники: ученики средних школ № 21, № 77, № 69, №83
ОАО «Дос-Кредобанк»
Институт политики развития 
	


Открытый урок по финансовой грамотности 

- Иссык-Кульская область, с. Теплоключенка, гимназия 
им. М. Мамакеева;

ЗАО Банк «Бай-Тушум» 
	



- Ошская область, г. Ош, сш №12 им. Н.Крупской;

	


Открытый урок по финансовой грамотности

- Иссык-кульская область, с. Боз-Булун, средняя школа 
ЗАО «Банк Компаньон» 

	



им. Д. Туратбекова

	



- Чуйская область, г.Кайынды, средняя школа Кайынды;

	



- Нарынская область, с. Кызыл-добо, средняя школа Кызыл-Добо;

	



- Нарынская область, с. Дон-Алыш, средняя школа им. Мамбеталиева;

	



- Джалал-Абадская область, 
с. Каражыгыч, средняя школа им. Молдокеева;

	



- Джалал-Абадская область, с. Масы, ул. Султанова, 7, средняя школа № 2 им. Ногоевой;

	



- Джалал-Абадская область, с. Базар-Коргон, школа им. Боконбаева;

	



- Баткенская область, г. Кадамжай, школа им. Айтматова;

	



- Баткенская область, г. Баткен, ул. Салихова, школа 

	



им. В.И.Ленина;

	



- Баткенская область, с. Тайлан, школа им. Тайлан;

	



- Ошская область, с. Кара-Кулжа, ул. А.Исманова, училище СПТУ № 29

	


Открытый урок по финансовой грамотности


Ошская область, Араванский район, Мангытская с/у, средняя школа им. Н. Исанова
ОАО «ФинансКредитбанк КАБ»
	


Открытый урок по финансовой грамотности

- Джалал-Абадская область, г. Кербен, средняя школа № 1 Таш-Тобо;
ЗАО «ФИНКА Банк»

	



- Чуйская область, г. Кара-Балта, средняя школа № 12; 

	



- Ошская область, Араванский район, с. Араван, средняя школа им. Навои;

	



- Баткенская область, Лейлекский район, с. Кулунду, средняя школа им. Ленина;

	



- Чуйская область, Чуйский район, с. Джаны-Джол, Чуйская школа-интернат;

	



- Чуйская область, Московский район, с. Сретенка, средняя школа Сретенка;

	



- Таласская область, Кара-Бууринский район, с. Кызыл-Адыр, средняя школа им. Манаса;

	



- Таласская область, Манасский район, с. Май, средняя школа 

	



им. Ш. Кочкорбаева;

	



- Баткенская область, Кадамжайский район, с/у Марказ, с. Марказ, средняя школа «Улугбек»; 

	



- Таласская область, Таласский район, с. Орто-Арык, средняя школа им. Ш. Нурбаева;

	



- Джалал-Абадская область, Базар-Коргонский район, с. Бай-Мундуз, средняя школа № 22, им. Тагай уулу Камала;

	



- Иссык-Кульская область, г. Балыкчи, школа-гиманзия 

	


День открытых дверей
г. Бишкек, пр. Чуй, 219, офис компании «Сенти», 
ФК СЕНТИ

	


День открытых дверей
г. Бишкек, пр. Чуй, 219, офис компании «Сенти», 
ФК СЕНТИ

	


Тренинг «Моя история успеха»
Ошская область, г. Ош, ОшГУ
ОАО «Айыл Банк» 
	


День открытых дверей
г. Бишкек, пр. Чуй, 92, ГУМ, 
6 этаж, головной офис ОАО «Дос-Кредобанк», 
ОАО «Дос-Кредобанк» cовместно с Институтом Политики Развития
	


День открытых дверей
г. Бишкек, ул. Московская, 190 (пересекает ул. Уметалиева), конференц-зал Агентства по защите депозитов КР 
Агентство по защите депозитов КР
	


День открытых дверей
Конференц-зал в центральном офисе ГНС при ПКР (рассчитан максимально на 100 человек)
ГНС 

	


День открытых дверей (с посещением сервисных центров)

- г. Бишкек, Октябрьский район, актовый зал Управления ГНС по Октябрьскому району (рассчитан на 80 человек);

	



- Таласская область, г. Талас, колледж при Таласском ГУ;

	



- Ошская область, г. Ош, Юридический колледж при ОшГУ;

	



- Нарынская область, г. Нарын, училище № 87;

	



- Баткенская область, г. Баткен, Баткенский государственный университет;

	



- Чуйская область, г. Кара-Балта, Медицинский колледж;

	


Брейн-ринг среди студенческих команд вузов страны
г. Бишкек, большой актовый зал КНУ им. Ж. Баласагына
ГНС совместно с КНУ им Ж.Баласагына
	

12 апреля

Открытый урок по финансовой грамотности и деловая игра «Сбережения»

Джалал-Абадская область, г. Джалал-Абад, ул. Фурманова, 5, средняя школа № 5
Фонд сберегательных касс Германии по международному сотрудничеству 

	


Семинар-тренинг о системе защиты депозитов для школьников г.Бишкек
г.Бишкек, ул. Московская, 190 (пересекает ул. Уметалиева), конференц-зал Агентства по защите депозитов КР
Агентство по защите депозитов КР
	


Открытый урок по финансовой грамотности

- Баткенская область, г. Баткен, ул. К. Сабырова, школа-гимназия им. Ч. Айтматова;
ЗАО «Банк Компаньон» СК 
	



- Баткенская область, г. Кызыл-Кия, ул. Асаналиева, средняя школа № 4 им. Пушкина;

	



- Чуйская область, с. Ивановка, ст. Ивановка, средняя школа № 2;  

	



- Чуйская область, с. Орловка, средняя школа Кызыл-Суу; 

	



- Чуйская область, г. Токмок, средняя школа Дон-Арык; 

	



- Иссык-Кульская область, с. Баетово, средняя школа им. Карасартова;

	



- Иссык-Кульская область, с. Кайырма-Арык, средняя школа им. А. Деркембаева; 

	



- Чуйская область, с. Садовое, Московский район, средняя школа им. Мирошниченко;

	



- Джалал-Абадская область, с. Жаныбазар (Чаткал), средняя школа им. Жаналиева; 

	



- Джалал-Абадская область, с. Шамалдысай, ул. Ленина, 28, средняя школа № 8 им. Фрунзе;

	



- Баткенская область, с. Кулунду, школа им. В.И. Ленина;

	



- г. Бишкек, школа «Билимкана»;

	



- Иссык-Кульская область, с.Торт-Куль, средняя школа им. Б. Мамбетова;

	



- Джалал-Абадская область, с. Арстанбап, школа «Арстанбап»;

	


Открытый урок по финансовой грамотности 

Нарынская область, г. Нарын,  средняя школа № 4. им. Э. Ибраева
ЗАО «ФИНКА Банк»

	


Экскурсия в Таласское областное управление НБКР 
Таласская область, здание Таласского областного управления Национального банка, 10-00 – 11-00  
Таласское областное управление НБ КР
	


Открытый урок по финансовой грамотности 

- Джалал-Абадская область, г. Джалал-Абад, школа № 7, 11-00;
Джалал-Абадское областное управление НБ КР
Джалал-Абадское областное управление НБ КР
	



- Джалал-Абадская область, г. Джалал-Абад, школа № 6, 12-00

	


Открытый урок по финансовой грамотности 


- Чуйская область, Чуйский район, с. Калиновка, средняя школа № 6;
ЗАО «ФИНКА Банк»

	



- Таласская область, Таласский район, с. Бал-Бал, средняя школа «Бал-Бал»;

	



- Чуйская область, Аламудунский район, с. Арашан, средняя школа им. А.Стрельникова; 

	



- Джалал-Абадская область, Кара-Кулжинский район, с. Ылай-Талаа, средняя школа им. О. Абдылдаева

	


Уроки налоговой грамотности на тему «Зачем нужны налоги?»

Чуйская область, г. Токмок, средняя школа № 5
ГНС по г. Токмок
	


Подведение итогов челленджа #savemoney#savemoneyforadream

Социальные сети
ОАО «Дос-Кредобанк»
	


Студенческая интеллектуальная игра «Экзамен по финансам» среди студентов столичных вузов:
	Кыргызско-турецкий университет «Ататюрк – Ала-Тоо»; 

КНУ (Кыргызский Национальный университет);
КЭУ (Кыргызский экономический университет);
КРСУ (Кыргызско-Российский славянский университет);
Старшеклассники столичных школ

г. Бишкек, филиал ОАО «Росинбанк-Бишкек», ул. Тоголока Молдо, 40/4
ОАО «Российский инвестиционный банк»

	


Гостевая лекция по финансовой грамотности для учащихся и конкурс на тему «Мой бизнес план»




- Ошская область, Ош КУУ;



ОАО «Айыл Банк» 
	





	



- Нарынская область, г.Нарын, интернет-гимназия им. академика У.Асанова

	





	



- Ошская область, с.Ала-Бука, средняя школа им. Т.Балтагулова

	



- г. Бишкек, Бишкекский гуманитарный университет им. К.Карасаева;

	


Тренинг «Моя история успеха»

- Баткенская область, Баткенский государственный университет, Многопрофильный колледж;

	



Ошская область, г.Исфана, школа-гимназия №1

	



- Ошская область, Ош КУУ;

	


Конкурс «Нарисуй свою валюту»

- Ошская область, с.Ала-Бука, средняя школа им. Т.Балтагулова

	



- Баткенская область, Баткенский государственный университет, Многопрофильный колледж;

	



-Чуйская область, с.Беловодское, кыргызско-российский лицей № 28

	


Тренинг по финансовой грамотности
-Ошская область, г.Ош, средняя школа № 27 

	



-Ошская область, с.Барпы, средняя школа № 38

	



-г.Бишкек, БГУ, Финансово-экономический факультет

	


Семинар-тренинг о системе защиты депозитов для школьников г. Бишкек
г. Бишкек, ул. Московская, 190 (пересекает ул. Уметалиева), конференц-зал Агентства по защите депозитов КР.
Агентство по защите депозитов КР
	


Гостевая лекция по финансовой грамотности

г. Бишкек, АУЦА, ул. А.Токомбаева 7/6
ФК СЕНТИ

	


Гостевая лекция по финансовой грамотности

г. Бишкек, актовый зал КГЮА при Президенте Кыргызской Республики/либо на площадке какой-либо школы

ГНС ЦА совместно с КГЮА

	


Гостевая лекция по финансовой грамотности 
г. Бишкек, АУЦА, ул. А.Токомбаева 7/6
ФК СЕНТИ

	


Гостевая лекция по финансовой грамотности 
 «Добро пожаловать в Демирбанк»
«Кампусные карты. Интернет банкинг»

Кыргызском Экономическом Университет, 10-00
. ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» 

	

13 апреля
2 тур  Олимпиады по финансам и экономике среди студентов и молодых специалистов до 23 лет FIN OLIMP-2019
Проведение олимпиады по финансам и экономике среди студентов и молодых специалистов до 23 лет FIN OLIMP-2019
3 заключительный тур будет проведен 21 апреля в отеле «Orion»
	

14 апреля
Квест-игра «ФинЗнайка» по финансовой грамотности для школьников и их родителей
г. Бишкек, АУЦА, ул. А.Токомбаева 7/6
ЗАО «Банк Азии»
 ОсОО ФК «Сенти»

	

15 апреля
Подведение итогов республиканских конкурсов эссе, рисунка, копилки 
Офисы КБ
ЗАО Банк «Бай-Тушум»
ОАО «Дос-Кредобанк»
ЗАО «Финка Банк» 

	

16 апреля 
Церемония закрытия Всемирной недели денег для вручения сертификатов победителям республиканских конкурсов
г. Бишкек, Дворец спорта, Молодежный центр, 10-00) 

Участники – организаторы конкурсов и награждаемые, участники Всемирной недели денег 2019
	

Март-апрель
Издание учебно-методического комплекса «Ключ к финансовой независимости»
Для передачи в образовательные учреждения
Институт политики развития 
ОАО «Халык банк Кыргызстан».
ЗАО «Банк Компаньон» 
	

7-21 апреля
1 тур – 7 апреля
2 тур – 13 апреля
3 тур – 21 апреля
Проведение олимпиады по финансам и экономике среди студентов и молодых специалистов до 23 лет FIN OLIMP-2019
время и место уточняются
3 заключительный тур будет проведен 21 апреля в отеле «Orion»
	

Март-апрель
Организация видеоконкурса или викторины на тему «Финансовая грамотность»
на официальных страницах банка в социальных сетях 
ЗАО «Банк Азии»
	

8-10 апреля
3-х дневный ТоТ по финансовой грамотности для старшеклассников
Офис института политики развития
ОАО «Дос-Кредобанк»
 
	

8-12 апреля

Открытые уроки по финансовой грамотности для школьников АУВК № 6, школы-гимназии № 67
- г. Бишкек, ул. Московская, 118, головной офис; 

ЗАО «БТА Банк»
	

8-12 апреля

Гостевые выездные лекции о системе защиты депозитов для студентов
-  г.Бишкек, КЕФ, КНУ им. Ж. Баласагына
Агентство по защите депо зитов КР
	



- г. Бишкек, Юридическая академия

	



- г.Бишкек, АГУПКР

	



г.Бишкек, КРСУ им. Б.Ельцина

	

8-14 апреля

Лекции по финансовой грамотности на темы: «Денежно-кредитная политика Национального банка», «Кредитная система КР», 
«О минимальных требованиях к порядку предоставления финансовых услуг и рассмотрения обращений потребителей», 
«Этапы развития национальной валюты», «Защитные элементы национальной валюты».

Ошская область, г. Ош, ОшТУ, ОшГУ
Ошское областное управление НБ КР
	

8-12 апреля

Объявление ОАО «Росинбанк» конкурса в социальных сетях в честь Global Money Week с недельным сроком участия
Социальные сети Facebook, Instagram. Конкурс будет объявлен в социальных сетях с параллельным анонсированием на официальном сайте www.rib.kg и в интернет-изданиях www.24.kg и www.kaktus.kg
ОАО «Российский инвестиционный банк»
	

8-12 апреля

Экскурсии для студентов в головном офисе ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН».

г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 54а, головной офис ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН», 
ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»
	

8-12 апреля

Конкурс по популяризации важности сбережений
Социальные сети Facebook и Instagram: - https://www.facebook.com/optimabank.kg/;
- https://www.instagram.com/optimabank.kg/

ОАО «Оптима Банк»
	

8-12 апреля

Конкурс эссе 
Ошская область, г. Ош, ОшТУ
ОАО «Халык банк Кыргызстан»
	

8-12 апреля

Показы фильмов по финансовой грамотности
г. Нарын, г. Талас, г. Каракол
Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) совместно с 
ОО «Институт развития молодежи», ОО «Институт политики развития», Пражский центр гражданского общества





	

8-12 апреля

Мероприятие по популяризации цифровых платежных технологий
г. Бишкек, Ololohaus, пр Эркиндик 64 
ЗАО МПЦ совместно с ОФ KG Labs
	

8-12 апреля

Конкурс детского рисунка
 Интернет-площадка
ЗАО Банк «Бай-Тушум»
	

8-12 апреля

Серия публикаций по финансовой грамотности для детей и молодёжи
Социальные сети Facebook и Instagram:
- https://www.facebook.com/optimabank.kg/;
- https://www.instagram.com/optimabank.kg/
- https://www.instagram.com/optima24.kg/ 
ОАО «Оптима Банк»
	


Проведение конкурсов (стихотворение, видео)
Социальные сети Facebook и Instagram
ЗАО «БТА Банк»

	


Открытые уроки по финансовой грамотности для учащихся старших классов
города Бишкек, Нарын, Талас, Каракол, Ош, Джалал-Абад 


ЗАО «Кыргызский Инвестиционный Кредитный Банк»


	


Серия публикаций по финансовой грамотности
Facebook, Instagram

	


Открытый урок по финансовой грамотности
- Ошская область, Ош КУУ;
ЗАО “МКК ОКСУС”

	



- г. Бишкек, Бишкекский гуманитарный университет имю. К.Карасаева;

	



- Баткенская область, Баткенский государственный университет, Многопрофильный колледж;

	



- Баткенская область, Баткенский государственный университет, Многопрофильный колледж

	



- Ошская область, Ош КУУ;

	



- г. Бишкек, Бишкекский гуманитарный университет имю. К.Карасаева;

	



- Баткенская область, Баткенский государственный университет, Многопрофильный колледж;

	



- Баткенская область, Баткенский государственный университет, Многопрофильный колледж

	


Открытый урок по финансовой грамотности

- Ошская область, Ош КУУ;
ОАО «РСК Банк» 

	



- г. Бишкек, Бишкекский гуманитарный университет имю. К.Карасаева;

	



- Баткенская область, Баткенский государственный университет, Многопрофильный колледж;

	



- Баткенская область, Баткенский государственный университет, Многопрофильный колледж

	



- Ошская область, Ош КУУ;

	



- г. Бишкек, Бишкекский гуманитарный университет имю. К.Карасаева;

	



- Баткенская область, Баткенский государственный университет, Многопрофильный колледж;

	



- Баткенская область, Баткенский государственный университет, Многопрофильный колледж

	



- Ошская область, Ош КУУ;

	



- г. Бишкек, Бишкекский гуманитарный университет имю. К.Карасаева;

	



- Баткенская область, Баткенский государственный университет, Многопрофильный колледж;

	



- Баткенская область, Баткенский государственный университет, Многопрофильный колледж

	



- Ошская область, Ош КУУ;

	


Открытый урок по финансовой грамотности

- Ошская область, Ош КУУ;
ОАО «Бакай Банк» 

	



- г. Бишкек, Бишкекский гуманитарный университет имю. К.Карасаева;

	



- Баткенская область, Баткенский государственный университет, Многопрофильный колледж;

	



- Баткенская область, Баткенский государственный университет, Многопрофильный колледж

	



- Ошская область, Ош КУУ;

	



- г. Бишкек, Бишкекский гуманитарный университет имю. К.Карасаева;

	



- Баткенская область, Баткенский государственный университет, Многопрофильный колледж;

	

9-12 апреля
Экскурсия в музей денег Национального банка КР
г. Бишкек, пр.Чуй, 168, Национальный банк КР
Национальный банк КР
	

10-11 апреля
Экскурсия «Учимся экономить вместе». 
Иссык-Кульская область, г. Чолпон–Ата, филиал ОАО «Российский инвестиционный банк»
ОАО «Российский инвестиционный банк»

	

10-11 апреля
Экскурсии по филиалу банка и занятия по финансовой грамотности для школьников средней школы № 4 им. Кирова


Ошская область, г. Ош,
филиал ОАО «Российский инвестиционный банк»


ОАО «Российский инвестиционный банк»

	

10-12 апреля
Тренинг по финансовой грамотности, викторины

Ошская область, школа-гимназия «Олимп» 
ОАО «Айыл Банк» 
	

8-12 апреля
Гостевые выездные лекции о системе защиты депозитов в 
вузы (КЕФ, КНУ им. Ж.Баласагына, Юридическая академия, Академия госуправления, КЭУ, КРСУ им. Б.Ельцина)
Агентство по защите депозитов КР
	

12-15 апреля
Подведение итогов конкурса в честь Global Money Week

в социальных сетях
ОАО «Российский инвестиционный банк» 



