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                Чтобы получить дополнительную информацию о
                мероприятиях, странах-участницах, СМИ и 
                предыдущих Неделях GMW, посетите сайт Global 
                Money Week

              @GlobalMoneyWeek
                Следите за нами на Twitter @GlobalMoneyWeek 
                и @ChildFinance. Используйте хештеги 
                #GMW2017 #GlobalMoneyWeek #LearnSaveEarn

                GlobalMoneyWeek
                Нажмите «Нравится» на странице Global Money 
                Week and ChildFinance в Facebook, чтобы 
                получать информацию и делиться 
                обновлениями. Используйтe хештеги #GMW2017 
                #GlobalMoneyWeek #LearnSaveEarn

              GlobalMoneyWeek 
                Смотрите, комментируйте и делитесь видео на
                канале YouTube, чтобы узнать больше о GMW, 
                CYFI и получить вдохновение!

              GlobalMoneyWeek
                Следите за нами в Instagram @GlobalMoneyWeek. 
                Делитесь своими фото и видео с GMW, используя 
                хештеги #GMW2017 #GlobalMoneyWeek 
               #LearnSaveEarn

             Партнеры

            По инициативе











Как зарегистрироваться? 
Не нужно платить комиссию за участие и 
регистрироваться. Просто свяжитесь с нашей командой 
CYFI. Мы обеспечим поддержкой и ресурсами, или же 
поможем принять участие в тех мероприятиях, которые 
проходят в вашей стране! 

Заполняйте форму обратной связи Global Money Week 
здесь:  www.globalmoneyweek.org/about/contact.html

А если у Вас возникнут вопросы, свяжитесь с нами:

Child & Youth Finance International (CYFI)
PO Box 16524, 1001 RA Amsterdam, the Netherlands
E info@childfinance.org  |  T + 31 (0)20 5203900
 www.childfinanceinternational.org

Liina Liblik, Старший координатор по связям с 
общественностью программы GMW CYFI 
| E Liina@childfinance.org 

Frances Hague, Координатор по связям с 
общественностью CYFI | E Frances@childfinance.org 



                                          7 миллионов детей и молодых людей
                                          13,950 организации
                                          33,278+ мероприятий
                                          132 страны

                                          5.6 миллионов детей и молодых людей 
                                          962 организации
                                          3000+ мероприятий
                                          124 страны

                                          3 миллиона детей и молодых людей 
                                          490 организаций 
                                          2000+ мероприятий 
                                          118 стран

                                         1 миллион детей и молодых людей 
                                          400 организаций
                                          80 стран

                                          33 000 детей и молодых людей 
                                          21 страна (Child Finance Day/Week)

Присоединяйтесь к GMW!
Тема: ‘Learn.Save.Earn.’ («Учитесь. 
Делайте сбережения. Зарабарывайте»)
27 марта — 2 апреля 2017 г.
Global Money Week (GMW) это ежегодный глобальный 
праздник, инициатором которого является CYFI, 
включающее местные и региональные акции и 
мероприятия, цель которых – вдохновить детей и 
молодежь узнать больше о деньгах и сбережениях, о том, 
как зарабатывать, трудоустройстве и открытии своего 
бизнеса.

                        Цель GMW – обратить внимание  
                       общественности на финансовое образование 
                       и финансовую грамотность, посредством 
                       веселых и интерактивных мероприятий 
                       рассказать детям и молодежи о всех аспектах,
                       связанных с деньгами.
                    
                                Повсеместно. GMW – это международная 
                       неделя, включающая множество 
                       мероприятий, занятий, проектов, 
                       презентаций и соревнований, которые 
                       проходят в более чем 130 странах мира

                                Все, повсеместно и в любое время. 
                       Независимо от того, являетесь ли Вы 
                       учеником или студентом, родителем или 
                       опекуном, а также независимо от того, 
                       являетесь ли Вы представителем 
                       учебного заведения, финансовой 
                       организации, неправительственной 
                       организации, государственного органа, 
                       компании или местной общественной 
                       организации.

Какова цель 
GMW?

 Где проходит 
GMW?

Кто может 
принимать 

участие в 
GMW?

2013

2014

2015

 2016

Child & Youth Finance International (CYFI) 

CYFI – это мировая организация, сотрудничающая 
с партнерами в 132 странах мира, цель которой — 
изменить систему. Мы взялись за сложную задачу, 
которая заключается в преобразовании финансовых 
систем и обеспечении детям и молодым людям 
всесторонней помощи, направленной на приобретение 
статуса экономически осведомленных граждан.

                                       ❶  Global Money Week (GMW) 
                                        (Всемирная неделя финансов для 
                                        детей и молодежи)
                                        ❷ Ye! for Young Entrepreneurs 
                                        (платформа для молодых предприн
                                        имателей)                                        
                                        ❸  SchoolBank («Школьный Банк») 

                                www.childfinanceinternational.org
                                @ChildFinance
                                ChildFinance  

3 главных 
проекта 

CYFI

Тема GMW2017 — ‘Learn.Save.
Earn.’(«Учитесь. Делайте сбережения. 
Зарабатывайте») 
Учитесь
Ознакомление детей и молодых людей с их социальными 
и экономическими правами и обязанностями является 
ключом к формированию самостоятельного поколения 
взрослых, способных принимать разумные решения на 
будущее. 

Делайте сбережения
Детям и молодым людям важно с раннего возраста усвоить 
навыки разумного и бережного отношения к
деньгам и практиковать их для того, чтобы развить 
основные навыки при обращении с финансами в 
дальнейшей жизни.

Зарабатывайте 
Развитие навыков зарабатывания или обучение 
предпринимательской деятельности оказывает детям и 
молодым людям помощь в получении работы, развитии 
своего бизнеса и построении карьеры.

 Ознакомьтесь с полезными материалами! 

Руководства по GMW — это памятки, которые помогут 
Вам спланировать мероприятия и праздничные действа 
во время GMW. Отдельные серии инструментариев 
составлены для • Родителей и опекунов • Музеев денег 
• Корпоративных Компаний • Среднего бизнеса и 
предпринимателей • Учителей и школ • Профессоров, 
студентов и выпускников • Финансовых учреждений • 
Правительств • Некоммерческих организаций

Пакет для распечатки дополняет инструментарии и 
состоит из ресурсов для печати, предназначенных для 
распространении информации о вашей кампании

Узнайте о предыдущих GMW! CYFI опубликовала 
отчеты о GMW за 2016, 2015, 2014 и 2013 гг!

Инструментарии и пакет для распечатки можно 
загрузить на:  www.globalmoneyweek.org в разделе 
«Ресурсы»
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