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17 марта 2018 года в молодежном теа-
тре «Тунгуч» состоялся показ специальной 
серии анимационного фильма «Керемет 
Көч», приуроченный к 25-летию нацио-
нальной валюты – сома, 25 – летию Нацио-
нального Банка Кыргызстана и Всемирной 
неделе денег.  

Детям была представлена новая серия 
мультфильма, где его главные герои – Ак-
тан и Акылай, в простой и доступной форме 
рассказывают о ценности денег, о нацио-
нальной валюте, семейном бюджете, объяс-
няют, как правильно относиться к деньгам.  

Председатель Национального банка Тол-
кунбек Абдыгулов отметил, что главный 
банк страны уделяет особое внимание 
финансовому образованию детей. «Муль-

тфильм является частью тех меро-
приятий, которые Нацбанк совместно 
с правительством организуют в рам-
ках повышения финансовой грамотно-
сти населения. Мы планируем в тече-
ние блтжайших двух лет с 5-го класса 

общеобразовательной школы ввести 
такой предмет как «Финансовая гра-
мотность», чтобы дети понимали что 
такое деньги, бюджет, сбережения и 
как ими управлять. В современных усло-
виях умение правильно распоряжаться 
собственными финансами становится 
таким же необходимым инструмен-
том, как, например, навыки компьютер-
ной грамотности», – сказал Абдыгулов. 

Глава Представительства ЮНИСЕФ в 
Кыргызстане Юкиэ Мокуо подчеркнула 
значимость обучения и информирования 
детей о денежных вопросах с раннего воз-
раста: «Финансовая грамотность – это 
важная тема не только для взрослых, 
но и для детей. Дети это будущее Кыр-
гызстана.  через мультфильм можно 
обучить детей обращению с деньгами. 
Я рада, что в Кыргызстане такую ини-
циативу проявил Национальный банк, 
который обращает внимание на то, 
что детей надо обучать с самого ран-
него возраста». 

Юкиэ Мокуо отметила, что на ее родине, в 
Японии, детей обучают как правильно обра-
щаться с деньгами в дошкольном возрасте. 

«Давайте обучать детей с само-
го маленького возраста, чтобы они 
были успешными и успешной была 
страна!» – подчеркнула Юкиэ Мокуо.

На главном телеканале КТРК муль-
тфильм будет показан 31 марта, в этот 
же день его будут транслировать на 
детском телеканале «Баластан». Позже 
мультфильм будет доступен на канале 
YouTube.

Анимационный фильм для детей «Ке-
ремет Көч» был создан Детским фондом 
ООН, и в течение 11 лет выпущено около 
400 серий.  

Национальный банк Кыргызской Республики 
и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 

совместно создали 11 серий популярного 
мультфильма «Керемет Кºч», о деньгах 

и финансовой грамотности.

Справочно:
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 

работает в 190 странах для оказа-
ния помощи самым обездоленным 
детям. В 1994 году было открыто 
представительство ЮНИСЕФ в Кыр-
гызстане. Более подробную инфор-
мацию о ЮНИСЕФ и его работе в Кы-
ргызстане можно найти, посетивсайт:  
https://www.unicef.org/kyrgyzstan. 


