
 
 

ДОЛ-ИГРА 
Игры по финансовой грамотности 

 

Цель проекта Банка России «ДОЛ-игра» - подбор, адаптация, апробация 

игр по финансовой грамотности и их распространение среди 

заинтересованных лиц в виде готовых «коробочных» решений. 

Игры помогут разнообразить учебный процесс при изучении тем 

финансовой грамотности, организовать внеурочную деятельность в 

увлекательной форме, сделать ярче и интереснее досуг детей в летних лагерях 

отдыха. 

Сайт проекта http://dol-igra.ru предназначен для педагогов, методистов: 

  образовательных организаций,  

  организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения             

родителей, 

  организаторов детского отдыха, вожатых детских оздоровительных 

лагерей. 

 Целевая аудитория игр распределена на возрастные категории: до 6 лет, 

с 7 до 10 лет, с 11 до 13 лет, с 14 до 17 лет, старше 18 лет. 

Комплект материалов для игр предоставляется безвозмездно в 

электронном виде и содержит: описание целей игры, базовых понятий; 

подробный сценарий и раздаточный материал.  

Для того, чтобы воспользоваться игрой надо просто скачать 

понравившуюся игру на сайте!  

После проведения игры, если организаторы заполнят форму отчета 

(отзыва) на сайте, приложив несколько фотографий игрового процесса, то 

(после обработки отчета) получат именной электронный сертификат.  

На основании данных отчетов формируется статистика по охвату 

целевой аудитории, степени участия региона в Проекте. 

 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ? 

1. Скачать игру на сайте http://dol-igra.ru 

2. Провести игру, сделать несколько фотографий игрового процесса 

3. Заполнить форму отчета, направить, приложив фотографии 

4. В ответ на отчет после его обработки будет направлен сертификат 

участника  

 

Учиться играючи – это всегда не скучно и результативно! 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 
ОДИН ИГРОТЕХНИК 

Игры могут проводиться силами 

одного игротехника с 

привлечением двух-трех 

помощников из числа детей 

 

ПРОСТОТА ОСВОЕНИЯ 

Сценарии игр содержат подробное 

описание хода игры, ролей и 

возможные игровые диалоги 

 

ОТСУТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЙ К 

СПЕЦИАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ 

ИГРОТЕХНИКА 

Информации, представленной в 

комплекте игры, достаточно для 

проведения игры по предложенной 

тематике 

 

ДОСТУПНЫЙ РЕКВИЗИТ 

 Игры не требуют дорогостоящего 

или сложного реквизита 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 

до 1.5 часов 

Позволяет легко встроить игру в 

сетку занятий 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Для помощи на сайте http://dol-

igra.ru можно воспользоваться 

сервисом быстрых ответов, где 

виртуальный помощник 

круглосуточно отвечает на типовые 

вопросы участников. Также можно 

написать свой вопрос в чат и 

получить на него ответ от 

оператора службы технической 

поддержки. Режим работы 

операторов: понедельник – пятница 

с 09:00 до 18:00 по московскому 

времени.  

На сайте https://dni-fg.ru/help 

размещены инструкции для 

подключения, методические 

материалы, используется единая 

страница помощи для всех 

проектов с ответами на часто 

задаваемые вопросы от участников. 

Кроме того, организаторы Проекта 

регулярно проводят для педагогов, 

методистов, вожатых 

методические вебинары 

(расписание опубликовано на сайте 

Проекта http://dol-igra.ru). 
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