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1 станция  
Деньги в современном мире 

Нужно нам товар купить 
Сколько денег заплатить? 
Ты задай вопрос тогда: 
Какова его …  

Если нам чего-то нужно, 
Отправляемся мы дружно 
В магазин иль на базар, 
Чтоб приобрести …  
 

Деньги снять и положить, 
И квартиру оплатить. 
Нам поможет аппарат 
Под названьем …  

Это деньги из металла, 
Герб на них я увидала. 
В кошельке они звенят. 
Часто составляют клад. 
Догадались? Что же это? 
Без сомнения, …  
 

цена 

банкомат 

товар 

монета 



1 станция   
Деньги в современном мире 

Родители деньги детям дают. 
Дети потом в неё деньги кладут. 
С виду коробочка, свинка, 
бутылка. 
А называется просто … 

Магазин большой, 
огромный, 
Весь товар не перечесть. 
От салфеток до одежды 
В этом магазине есть. 
 

На товар цена покупателю 
важна, 
Но купил предметов много, 
Надо посчитать немного. 
Чтоб в деньгах не прогадать, 
Надо это точно знать 

Ты товар купил, 
И покупку оплатил. 
За макароны, хлеб, кефир 
Выдал чек тебе … 
 

копилка 

стоимость 

супермаркет 

кассир 



1 станция   
Деньги в современном мире 

 
Деньги бумажные, номиналом разные. 
Продумано все: защита, фактура. 
А называют те деньги … 

 
Деньги все любят, 
Не все собирают, 
Из денег коллекции составляют. 
Здесь важен каждый экспонат. 
О том вам скажет … 

купюра 

нумизмат 



1. Запланированные доходы и расходы (бывает семейный и государственный).  

 

2. Государственная материальная помощь студентам с учётом их успеваемости. 

 

3. Ежемесячное денежное пособие пожилым людям. 

 

4. Часть гривны, которую отрубали топором, государственная валюта РФ. 

 

5. Обязательный платёж в пользу государства. 

 

6. Человек, который приобретает и использует товар для личных нужд. 

2 станция. Мы и деньги 



1. Запланированные доходы и расходы (бывает семейный и государственный).  

2. Государственная материальная помощь студентам с учётом их успеваемости. 

3. Ежемесячное денежное пособие пожилым людям. 

4. Часть гривны, которую отрубали топором, государственная валюта РФ. 

5. Обязательный платёж в пользу государства. 

6. Человек, который приобретает и использует товар для личных нужд. 

2 станция. Ответы 



 1.Чтобы попасть в театр Карабаса Барабаса, Буратино совершил 

сделку «товар-деньги». Что это была за операция? 

 

2. Благодаря какой тайне Буратино стал богаче на 5 золотых монет? 

  

3.Что нужно сделать на поле Чудес, чтобы на утро выросло дерево, 

полное золотых монет?  

(Что нужно сделать? Какое заклинание нужно произнести? Сколько раз?) 

 

 

 

 

4. Какие денежные средства нашла муха во время  

прогулки по полю?  

   

3 станция. Экономика в сказках 

Ответ:  Продал свою Азбуку за 4 сольдо 

Ответ: Тайна двери за нарисованным очагом в каморке папы Карло 

Ответ: Денежка 



5. Как вы думаете, сколько это-денежка? 

 

6. Что смогла купить муха на найденные денежные средства? 

 

7. В какой сказке от ударов козлика правой передней ножкой 

появлялись драгоценные камни?  

 

8. В каком стихотворении покупатели не смогли совершить сделку 

«деньги-товар» из-за  выбора? 

  

9. Сколько и каких монет не потратили Чудаки? На что? 
 

   

3 станция. Экономика в сказках 

Ответ:  монета номиналом полкопейки 

Ответ: Самовар 

Ответ: Сказ П. Бажова « Серебряное копытце» 

 

Ответ: Б. Вайнер «Чудаки» 

Ответ: Три пятака, на кушак, на колпак и так 



10. В сказке Г.Х. Андерсена эти животные охраняли три сундука с 

деньгами. Кто эти животные? Какими деньгами были наполнены 

сундуки? Как называлась сказка? 

 

11. С помощью какого предмета солдат мог вызывать собак? Что для 

этого нужно было сделать?  

  

12. В какой русской-народной сказке мужик, умело выполняя действие 

деления, всегда оставался в выигрыше? 

 

13. Какое кодовое слово открывало  двери в волшебную  

пещеру, полную несметных сокровищ?  

Как называлась сказка? 

 

3 станция. Экономика в сказках 

Ответ:  Огромные собаки, медные, серебряные, золотые; «Огниво» 

Ответ: Огниво, щелкнуть один, два или три раза 

Ответ: Как мужик гусей делил 

Ответ: Сим-сим, откройся; Али Баба и 40 разбойников 

 



 Деньги счёт любят. 

 

 Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. 

 

 Копейка рубль бережёт. 

 

 Деньги - как скворцы: сегодня прилетели, покружились, а завтра улетели. 

 

 Трудовые деньги век кормят. 

 

 Трудовая денежка всегда крепка. 

 

 Деньгам счёт, а хлебу мера. 

 

 Тот без нужды живет, кто деньги бережет. 

 

 Горе - деньги, а вдвое - без денег. 
 

4 станция  
«Пословица недаром молвится» 



4 станция  
«Пословица недаром молвится» 

Копейка копейку родит. 

 

Свой грош - строй, что хошь. 

 

Не легко деньги нажить, а легко прожить. 

 

Затем деньги и круглы, чтоб веселей катились. 

 

Был бы ум, будет и рубль; не будет ума, не будет и рубля. 

 

Денежки труд любят. 

 

Уговор дороже денег. 

 

Считай деньги в своем кармане! 

 

Денежка без ног, а весь свет обойдёт. 



 Бюджетная дыра 
 

«Было спокойно в Волшебном лесу. 
Звери рождались, питались, взрослели. 

Только вот маленькие медвежата 
Вечно чего-то от мамы хотели» 

- Какие потребности могли быть у 
медвежат? 

 
 

   
 

5 станция. «Семейный бюджет» 

(игрушки, сладости, наряды, 
телефон и т. п.) 

«Мама желанья детей изучила, 
Руками всплеснула и заявила: 
«В доме у нас случилась беда, 

В нашем бюджете большая дыра» 

- Что такое бюджет? Как вы 
понимаете слова мамы? 

«Мудрая бабушка знает ответ: 
- Надо залатывать этот бюджет! 

Мишутка с Милашей решили понять: 
- Как это можно бюджет залатать?» 



Прочитайте сказку и скажите, какие варианты увеличения 

семейного дохода предложил дятел? 

 

Мишутка сказал: «Надо дятла спросить, 

Он нам подскажет, как дырку закрыть». 

Дятел сказал им: «Дети мои, 

Проблема бюджета - проблема семьи. 

Доходов побольше стремись получать, 

Трудись, не ленись, не время скучать. 

Свой бизнес у Пчёлки ей прибыль даёт,                         

Она всем в лесу свой мёд продаёт. 

Зарплату Зайчишка приносит домой, 

Он пиццу разносит звериной тропой. 

Гонорар получила за книгу Сова, 

Весёлые сказки пишет она. 

Кабан капитал свой в банк положил, 

Процентный доход он нарастил. 

Пенсию старенький лось получил. 

Этот доход он заслужил. 

Белка разбила в лесу огород 

И создала натуральный доход». 

 



 
 
 

Как вы думаете, есть ли ещё  нераскрытые 
секреты семейного бюджета? 

 

Послушайте советы белочки и расскажите их. 
 

  
 

Белка ребятам раскрыла секрет: 

«Должен быть сбалансирован бюджет! 

Баланс – это равенство, доход и расход, 

А значит, нужно вести учёт. 

Есть расходы обязательные, 

Кроме них ещё желательные, 

И к тому ж не забывайте, и резервы создавайте, 

А в оплате развлечений 

Вам помогут сбережения. 

Если доходы и расходы планировать, 

То можно бюджетную дыру ликвидировать. 

Не страшен нам больше с дырою бюджет, 

Ребята узнали верный рецепт». 



ЗАПОМНИТЕ! 
Издавна деньги важны в этом мире, 

На них покупаем мы всё, что в квартире: 

Мебель, одежду, еду, тепло, свет... 

Комфорта, удобства совсем без них нет. 

  

Чтобы в семье твоей не было бед, 

Верно планируй семейный бюджет: 

Что из расходов не отменить, 

В первую очередь оплатить. 

  

Надо работать и не лениться, 

Чтоб жить хорошо, надо много трудиться. 

Хоть деньги важны, но родные важнее, 

Надо добрей с ними быть и нежнее. 

  

Верность, любовь деньги не принесут, 

Это лишь близкие люди дадут. 

Если ценить отношения с ними, 

В жизни вы будете непобедимы. 

Всё одолеете, цели достигните, 

Если вы эту мудрость постигните. 

  

  



НАГРАЖДЕНИЕ 




