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«Друзья Буратино» 

 

Цель: расширение социального и финансового опыта через раскрытие 

понятий «деньги», «монета», «банкнота». 

Задачи: закрепить знания детей о внешнем виде современных денег; 

научить детей понимать назначение денег; их необходимость в жизни 

человека; активизировать словарь детей 

Оборудование: мяч, копилка с набором разных монет и банкнот, бумага 

и цветные карандаши. 

Ход мероприятия 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! 

Собрались все дети в круг, 

Я – твой друг и ты – мой друг.  

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся!  

(Стук в дверь, заходит Буратино) 

 Буратино: Здравствуйте, ребята!!! Вы узнали меня? (ответы детей). 

- Я пришел к вам гости с небольшим сюрпризом. 

Воспитатель: Что же такое принес нам Буратино? (Буратино показывает 

копилку). Для чего она нужна? (Ответы детей).  

Воспитатель: Правильно, чтобы копить деньги. А зачем людям копить 

деньги? Что на них можно купить? (Ответы детей). 

Воспитатель: Ребята, а вам интересно узнать, что лежит в копилке у 

Буратино? Давайте посмотрим. 

Воспитатель: Это что такое? (Ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, монеты.  

Воспитатель: Смотрите, у нас в копилке ещё что-то осталось. Давайте 

достанем.  
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Воспитатель: Как можно назвать эти деньги? (ответы детей). Эти 

деньги называют «Банкноты» 

Буратино: Ребята, давайте поиграем в игру, которая называется 

«Дополни». Я называю признак монеты, а вы называете противоположный 

признак банкноты и наоборот. (Ответы детей) 

Монета круглая, а банкнота … 

Банкнота бумажная, а монета … 

Монета звенит, а банкнота …  

Монета металлическая, а банкнота… 

- Где мы носим деньги, монеты и банкноты? (в кошельке). 

Воспитатель: Молодцы, ребята!  

Воспитатель: Буратино, а что это у тебя торчит из кармана? 

Буратино: Ой, а я не знаю, я в карманы все подряд складываю. Все не 

как порядок не могу навести. 

Воспитатель: А, давай мы тебе с ребятами поможем? Высыпай все из 

карманов на стол, а мы с ребятами все разберем. 

Воспитатель: Давайте, мы с вами поможем, Буратино, и разберем все. 

Кто- то из вас будет собирать фантики от конфет, а кто-то собирает деньги. 

(Воспитатель вызывает 2-х детей). 

Игру можно повторить 3-4 раза. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Буратино, а ты постарайся теперь 

соблюдать порядок в своих карманах. 

Буратино: Обещаю, больше такого не повторится. 

Воспитатель: Ребята, а давайте придумаем и нарисуем деньги для 

нашего Буратино, в его Сказочную страну, где бы он мог на эти деньги, 

совершать покупки.   Вы должны придумать форму, название и нарисовать 

монету или банкноту. (Дети рисуют) 

Воспитатель: Ребята, расскажите Буратино о том, какие деньги вы ему 

нарисовали? 
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Буратино: Ребята, большое вам спасибо, я сегодня столько много узнал. 

Вы мне очень помогли. А какие красивые деньги вы мне нарисовали, теперь я 

могу поделиться ими со своими друзьями в Сказочной стране. Я вам за это 

дарю целый сундук с золотыми монетами (шоколадные монетки). 

Буратино: До свидания, ребята! Мне было с вами очень весело. 

Дети: До свидания Буратино! 

Воспитатель: Ребята, помогли мы с вами нашему другу, Буратино? 

Понравилось вам играть с Буратино? 

Воспитатель: Ребята, мне тоже сегодня понравилось, как вы отвечали 

на вопросы, играли с Буратино. 
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Конспект «Экскурсия в банк» 

 

Цель: знакомство детей с работой банка. 

Задачи:  

1. Дать детям элементарные представления о работе банка, о 

сотрудниках банка. 

2. Познакомить детей с новыми словами, которые встречаются в 

современной жизни, объяснить их значение, 

3. Продолжать совершенствовать диалогическую речь детей 

4. Воспитывать ответственность, самостоятельность. 

Материалы и оборудование: банковская карточка, сберегательная 

книжка, оборудование банка: банкомат, банковские стойки, кабинки и т.д. 

 

Ход экскурсии 

Воспитатель: Ребята, давайте с вами вспомним, для чего людям нужны 

деньги? (ответы детей)  

- А где люди берут деньги? (На работе работают и зарабатывают, что-

нибудь продают и за это получают деньги. А еще их можно копить и т.д.). 

Воспитатель: Сегодня мы с вами пойдем на экскурсию в дом, где живут 

деньги. А называется этот дом – банк. Кто-нибудь с родителями был в банке? 

(ответы детей). Расскажите, что ваши родители там делали? (ответы детей).  

Мы с вами до банка пойдем пешком. Давайте вспомним правила поведения 

пешехода. 

Воспитатель: Мы подошли с вами к зданию банка. Кто из вас когда-

нибудь сюда приходил с родителями? Помните, мы свами говорили о том, что 

деньги «рождаются» на специальном заводе – монетный двор. С этого завода 

деньги попадают в банк. Банк – это место для хранения денег. Людям, их 

называют вкладчики, которые хранят в банке свои деньги, банк готов вернуть 

деньги по любому их требованию. У этих людей есть банковские карточки 
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(показать карточку), они небольшие по размеру, их удобно хранить. У каждого 

банка свои карточки. Давайте с вами зайдем в банк. 

Заходим в фойе банка, где стоят банкоматы. Обратить внимание на 

банкомат. 

Воспитатель: Как вы думаете, что это такое и для чего они здесь стоят? 

Наблюдаем с детьми как люди подходят к банкоматам и снимают 

деньги. Дети приходят к выводу, что они нужны для того, чтобы снимать 

деньги. 

Воспитатель: Эти машины называются банкоматы. С помощью вот 

такой банковской карточки в банкомате можно взять свои деньги. На каждой 

карточке есть свой пароль и свой код. И другой человек уже не сможет снять 

с твоего счета деньги. Посмотрите, как с помощью банковской карточки 

можно снять деньги со своего счета. (Показать детям, как снимаются с 

карточки деньги). Я подхожу к банкомату, вставляю карточку в специальное 

отверстие, набираю пароль карты, набираю сумму и получаю деньги. А еще 

можно через банкомат оплачивать покупки в магазине, оплачивать телефон и 

многое другое. Теперь давайте зайдем в само здание банка. 

Входим в зал банка.  

Воспитатель: в помещении банка есть несколько залов: в одном зале 

стоят стойки, за ними сидят работники банка (операторы), к которым подходят 

посетители с талончиками. Здесь принимают сберегательные книжки, вот 

такие (показываю книжку). Сберегательная книжка похожа на маленькую 

книжечку, эту книжку нельзя вставить в банкомат, её принимают операторы. 

С неё тоже можно снимать деньги или оплачивать что-нибудь. 

 Переходим в другой зал, там, где оформляют кредиты. 

Воспитатель: Посмотрите, что вы видите здесь? 

Дети: Здесь зал разделен на кабинку. Там стоят столы, за ними сидят 

работники банка. К ним подходят люди и садятся за эти столы. 
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Воспитатель: Здесь работают консультанты. Когда у людей не хватает 

своих денег чтобы что-нибудь купить, например, квартиру, мебель, машину, 

они обращаются в банк, и банк дает им деньги в долг. Это называется ссуда. 

Консультанты помогают людям оформлять документы, чтобы получить эти 

деньги (кредит). Я люди потом частями этот долг возвращают. 

 В процессе рассказа воспитателя дети наблюдают за работой 

консультанта, оператора.  

Воспитатель: Посмотрите, кроме банковских работников, в банке еще 

есть охранники, которые охраняют банк. А зачем нужны в банке охранники? 

(ответы детей). 

Воспитатель: Охранники охраняют банк, чтобы не зашли плохие люди и 

ничего не украли. 

Воспитатель: Вот и подошла к концу наша экскурсия. Скажите, ребята, 

что вы узнали нового, что вам больше всего понравилось? (ответы детей). 

Воспитатель: Что такое банк и для чего он нужен? Люди, каких 

профессий работают в банке? Как можно получить свои деньги? А если вдруг 

мне не хватит денег на покупку, где я могу взять их?  

- Молодцы, вы сегодня узнали много нового о банке. Мы с вами вечером 

поиграем в игру «банк», а сейчас мы с вами возвращаемся в детский сад. 
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КВН  для старшего дошкольного возраста по теме: 

«Деньги не появляются сами собой, их зарабатывают!» 

Цель: уточнение знаний о людях разных профессий; обогащение 

словаря; развитие речи через пословицы. 

Задачи: 

- воспитывать потребность к труду, уважение к людям различных 

профессий; 

- расширить представление детей о необходимости денег; 

- в игровой форме познакомить с действиями продавца и покупателя.  

Предварительная работа: Беседа «Откуда в дом «приходят» деньги», 

сюжетно-ролевая игра «Магазин», чтение пословиц о труде. 

Ход мероприятия: 

- Ребята, мы сегодня поиграем в КВН.  Давайте разделимся на две 

команды. Первая команда будет называться «Копейка», а вторая- «Пятак». За 

каждый правильный ответ вы будете получать жетон- денежку. Чья команда 

больше «денег» заработает, тот и победил. За вашей игрой будет следить 

честное жюри (может быть помощник воспитателя, кто-то из детей и др.) 

1 конкурс: «Продолжи пословицу о труде» 

- Без труда не выловишь…(рыбку из пруда). 

- Любишь кататься, люби и …(саночки возить). 

- Как потопаешь, так и …(полопаешь). 

-  Труд человека кормит, а …(лень портит). 

-   Не наклонясь до земли, и грибка…( не подымешь). 

-  Без учебы и труда не придет …(на стол еда). 

-  Кто любит трудиться, тому без дела…( не сидится). 

В: - Ребята, а кто в ваших семьях зарабатывает деньги? Вы знаете, кем 

работают ваши родители?  

Наш 2 конкурс называется 
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 «Отгадай профессию». 

Дети, а что такое профессия? (ответы детей) 

- Профессия — это дело, которым человек занимается каждый день и 

которое полезно для других людей.  

- Я буду загадывать загадки, за каждый правильный ответ- монетка. 

1) Кто, когда придёте в садик, 

по головке вас погладит? 

С кем вы день свой проведёте, 

если мама на работе? 

Кто прочтёт стихи и сказки, 

даст вам пластилин и краски, 

рисовать, лепить научит, 

ложки раздавать поручит? (Воспитатель) 

2) Скажите, кто так вкусно  

Готовит щи капустные,  

Пахучие котлеты,  

Салаты, винегреты,  

Все завтраки, обеды? (Повар) 

3) Если вьется пламя, 

Дым валит столбом, 

«Ноль- один» мы наберем, 

Его на помощь позовем. (Пожарный) 

4) Если заболело ухо, 

Если в горле стало сухо, 

Не пугайся и не плачь, 

Ведь тебе поможет ... (Врач). 

5) Он природу охраняет,  

Браконьеров прогоняет,  
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А зимою у кормушек  

В гости ждёт лесных зверюшек…(Лесник). 

6) У этой волшебницы, 

Этой художницы, 

Не кисти и краски, 

А гребень и ножницы. 

Она обладает 

Таинственной силой: 

К кому прикоснётся, 

Тот станет красивый (Парикмахер). 

Динамическая пауза 

- А сейчас давайте подвигаемся, поиграем в «Копилку». У меня два — 

обруча- это «копилки». В одну мы будем складывать «копейки», а в другую- 

«пятаки». Пока звучит музыка, все «денежки» двигаются, работают. Как 

только музыка заканчивается, денежки- каждые в свою копилку. 

В: - Ребята, вы любите ходить в магазин? В магазине вы кто? 

(покупатель) А что вам разрешает выбрать мама? А как называется человек, 

который работает в магазине? (ответы детей) 

 Наш 3 конкурс называется «Покупка» 

- У каждой команды будет одинаковое количество «денег». Вы в нашем 

«магазине» сделаете самые необходимые покупки для семьи. Объясните свой 

выбор. Кто сделает полезнее покупки, тот победил. 

Подведение итогов: 

В: - Ребята, вы сегодня, выполняя задания, зарабатывали «денежки». 

Пусть пока это не настоящие денежки, но вам пришлось потрудиться. Я 

надеюсь, что став взрослыми, вы будете успешными в своей профессии, и 

будете умело тратить свои денежки. 

- Давайте посчитаем «деньги», которая заработала каждая команда и 

определим победителя. (Всем участникам вручаются шоколадные монеты). 
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Игра «Сокровища пиратов» 

 

Цель: формирование основ финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: сформировать первичные экономические понятия, закрепить 

знания детей о понятии денег, об их необходимости в жизни людей; 

продолжать учить работать в команде; воспитывать уважение к людям труда, 

бережное отношение к финансам. 

Оборудование: презентация, копилки, фишки с изображением монет, 

достоинством 1 рубль, мяч, эмблемы, шоколадные медальки, сундук, монеты 

и купюры разного достоинства, фрагменты карты «Острова сокровищ», 

подборка слайдов для загадок и пословиц, бутылки с фрагментами карты. 

 

Ход мероприятия 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята, мы рады вас приветствовать в этом 

зале! Собрались мы здесь по особому случаю, одному человеку нужна наша 

помощь, угадайте, кто он?  

- Он гроза морей, шхун и кораблей! 

Не рыбак и не солдат, а беспощаднейший…. (пират) 

- Встречайте, настоящего пирата! 

Джек Воробей: Здравствуйте, ребята! Я, Джек Воробей. На мой корабль 

напали другие пираты и украли у меня карту «Острова сокровищ», где спрятан 

мой клад. Чтобы отыскать фрагменты карты, нужно справиться со 

сложнейшими заданиями по пути и собрать фрагменты карты, готовы? 

- Хорошо! Тогда начнем с клятвы пиратов: 

Я, отважный пират, перед лицом своих товарищей пиратов клянусь: 

- никогда не бросать друзей в беде! 

- защищать слабых! 

- моё оружие – отвага, улыбка и честь! 
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Вот теперь, вы – настоящие пираты! Поплывем мы с вами на двух 

кораблях «Черная Жемчужина» и «Веселый Роджер» (делятся на две 

команды). 

Задание 1. Все пираты обожают деньги. Давайте поиграем в игру «Для 

чего нам нужны деньги?». Я бросаю мяч вам и спрашиваю, для чего нам 

нужны деньги, а вы продолжаете.  

- Итак, деньги нам нужны….: (Ответы детей с уточнениями воспитателя)  

- Молодцы! Смотрите за бортом бутылка (в бутылке часть карты, и так 

после каждого выполненного задания) 

Задание 2. Ребята, а как вы думаете, что такое профессия? (ответы 

детей). Правильно, это труд, которому человек посвящаем большую часть 

своей жизни. Каждой профессии надо учиться. Назовите, какие профессии вы 

знаете (команды отвечают по очереди). 

Задание 3. Конкурс для капитанов «Экономическая разминка» 

- Капитаны отгадывают мои загадки (по слайдам) 

1. Угадай, как то зовется, что за деньги продается. 

Это не волшебный дар, а просто- на просто… (товар) 

2. Бывают они медные, блестящие, бумажные, 

Но для любого из людей, поверьте, очень важные! (деньги) 

 3. О товаре все узнать, где купить его, 

 И как быстрей продать. Говорила папе мама 

Помогает всем … (реклама) 

4. Будут целыми, как в танке сбереженья ваши в …   (банке) 

Джек Воробей: Ребята прямо по курсу вижу скалы, чтобы обойти это 

препятствие, нам нужно выполнить задание.  

Задание 4.   Отгадайте, какие пословицы зашифрованы в картинках (на 

экран). 

- «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда». 
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- «Маленькое дело лучше большого безделья». 

- «От труда здоровеют, а от лени болеют». 

- «Сделал дело, гуляй смело». 

- Мы славно потрудились, давайте отдохнем! 

Подвижная игра «Медузы» 

На полу разложены квадраты, на них наклеены картинки медуз. 

- Я вижу за бортом интересные создания – кто это? (медузы). Давайте 

подойдем к ним и поиграем с ними. Встаньте в круг около медуз. Сейчас вы 

под музыку будете плыть по кругу, как только музыка закончится, вы 

остановитесь, и быстренько встаете на медузу, тот, кому не достанется, 

выходит из игры. С каждым разом медуз будет становится меньше на одну. 

Посмотрим, кто самый быстрый в команде. 

Задание 5. «Копилка» 

 Перед вами «копилки» и монеты разного достоинства.  Необходимо 

выбрать монеты разного достоинства, чтобы они в сумме составляли 10 

рублей.  

Джек Воробей: Молодцы, мои друзья, не зря я верил в вас, мы 

справились со всеми заданиями, собрали карту, доплыли до острова сокровищ. 

Смотрите, а вот и мой сундук с деньгами.   

В сундуке спрятаны «золотые монеты» (шоколадки).  

Джек Воробей всех угощает монетами. 
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Знакомство с профессиями продавца,  

бухгалтера, банкира 

 

Цель: воспитание финансовой грамотности через знакомство с 

профессиями продавца, бухгалтера и банкира. 

Задачи:  

1. Обогащать представления детей  о профессиях, познакомить с 

атрибутами, необходимыми для профессии продавца, содержанием трудовой 

деятельности, показать важность данной профессии, учить рассказывать о 

профессиях. 

2. Воспитывать финансовую грамотность, бережное отношение к 

деньгам. 

Оборудование: иллюстрации с изображением работы данных 

профессий, счеты, калькулятор, компьютер, кассовый аппарат, деньги. 

 

Ход мероприятия 

- Здравствуйте, ребята. Во время занятий и бесед с воспитателями вы 

много говорите о профессиях, знаете, кем работают ваши папы и мамы, 

выучили много других профессий. Скажите, как вы понимаете слово 

«профессия»? (Профессия – это труд, которому человек посвящает всю свою 

жизнь). 

- Есть профессии, которые связаны с работой с деньгами. Как вы 

думаете, какие? (Варианты ответов детей). 

- Итак, с первой профессией вас познакомят ребята. Послушайте 

стихотворение. 

В магазине, на базаре и в буфете, наконец, 

Всюду, где бы ни бывали, вас встречает продавец. 

Он продаст кефир старушке и свисток озорнику, 
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Ленту яркую девчушке и ватрушку толстяку. 

Удочку для дяди Пети, а для тети Веры — брошь. 

Так всегда любезно встретит – без покупки не уйдешь, 

Математику он знает ну, конечно же, на пять — 

Деньги быстро сосчитает, чтобы сдачу верно дать. 

Покупатели толпою целый день к нему идут 

Очень нужен нам с тобою продавца нелегкий труд! 

- Давайте отправимся в путешествие в торговый центр – большой 

магазин, в котором много разных отделов.  

- Продавец знает всё о качестве товаров, продаваемых в его отделе, о 

цене товара. Как только покупатель выбирал товар, продавец провожает его на 

кассу. За кассой сидит  кто? (кассир). 

- Кто же такой кассир? Кассир - это тоже продавец, но он не ходит по 

торговым залам. Его место за кассой, он «отбивает» чек и берёт с покупателей 

деньги за товар. 

- Молодцы, существует ещё одна интересная и важная профессия, 

связанная с деньгами – это профессия бухгалтер. Послушайте, что расскажут 

вам ребята. 

Без бухгалтера  зарплаты не дождались ваши папы, 

Ведь бухгалтер подсчитает, где расход, а где приход. 

Он деньгам ведёт учёт!!! Цифр много он считает, 

Но и толк он в этом знает материалы, дивиденды 

И различные проценты, по местам всё разложил 

Ничего он не забыл.          

  - К нам в гости пришел бухгалтер нашего детского сада 

(Представляем бухгалтера), она расскажет о своей профессии (рассказ 

бухгалтера). 
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- В работе бухгалтера сплошные цифры, постоянно повторяющиеся 

операции плюс к этому постоянное нервное напряжение, однако в моей 

профессии много положительных сторон. 

1. Работа бухгалтером улучшается память. 

2. Развивается логика и умение грамотно мыслить. 

3. Организованность.  

4. Обучение.  

Скучать просто некогда. 

- Бухгалтер должен быть очень внимательным, правильно делать расчеты и 

бережно и экономно относиться к деньгам той организации, где он работает. 

Без денег жить не может этот мир,  

Как человек не может без надежды. 

И древняя профессия – банкир 

Сегодня актуальна, как и прежде. 

Пройдут года, изменится наш мир, 

                      Исчезнуть могут города и страны, 

                 Но древняя профессия – банкир 

                 На службе людям будет неустанно. 

- В банке работают банковские сотрудники. Одни из них выдают 

клиентам деньги, накопленные ими, другие, наоборот, берут деньги на 

хранение. Пенсионеры в банке могут получить свою пенсию. Если человек 

заработал деньги и не хочет хранить их дома, он может отнести деньги в банк 

и положить их на свой личный счет. В нужный момент этот человек всегда 

может взять свои деньги из банка. Хранить деньги в банке намного удобнее и 

надежнее, чем дома. 

- Сегодня я научу вас делать монетки самостоятельно. Для этого надо взять 

монеты, положить их под лист белой бумаги и проводить простым 
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карандашом до тех пор, пока монетка не отпечатается. Затем вырезать ее и 

использовать для игры в магазин.  

- Итак, и продавец, и бухгалтер, и банкир работают с деньгами и учат нас 

бережно относиться к деньгам, экономить их, потому что родители тратят 

много времени и сил на то, чтобы их заработать. 
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Тема: «Путешествие Золотого тельца» 

Цель: формирование финансовой грамотности у детей с помощью 

пословиц и поговорок. 

Задачи: - заинтересовать детей появлением первых денег на Руси; 

              - развивать креативность; 

              - воспитывать бережное отношение к деньгам. 

Словарная работа: Золотой телец, соль, пушнина, полушка, грош, 

алтын.                         

Ход мероприятия. 

Ведущий: Ребята, сегодня к нам в гости пришел Золотой телец. У него 

есть волшебный сундучок. Вот, интересно, что же в нем находится? Мы 

узнаем позже. Золотой телец, расскажите, пожалуйста, ребятам о себе. 

Золотой телец: Я появился на свет еще в далекой древности. Мое имя 

означает золотой или позолоченный. Мне покланялись как воплощению 

самого бога. Я – символ денег, богатства. 

Ведущий: Дети, давайте попросим золотого тельца открыть свой 

волшебный сундучок и показать нам, что в нем находится. 

Золотой Телец: В этом сказочном сундучке находятся старинные 

деньги, самые первые, которые были в ходу на Руси (достает соль в красивой 

вазочке). 

Входит девушка-соль 

Входит девушка – соль: В далекие времена на Руси денег не было. За 

товары люди рассчитывались солью. Наши предки берегли соль пуще глаза. 

Золотой телец: А еще в моем сундучке есть пушнина. Она тоже была 

вместо денег. Мех соболя, куницы, белки, лисицы, песца был по ценности 

равен золоту, серебру, медным деньгам. 

Ведущий: А когда появились первые монеты на Руси? И есть ли они в 

твоем волшебном сундучке? 
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Золотой телец: Первую монету (показывает) на Руси  стали чеканить из 

золота, серебра, меди и медных сплавов в 1534 году.(показывает полушку и 

говорит: «В старину полушка – это медная мелкая монета в четверть копейки. 

На одну полушку можно было купить несколько пирожков. Еще у меня есть 

алтын – это монета в три копейки. Это были большие деньги. На один алтын 

можно было купить целую овцу. Позже алтын стали называть копейкой 

(Золотой телец показывает грош – медную монету в две копейки). 

Ведущий: Ребята, про старинные деньги наши мудрые предки сложили 

красивые пословицы и поговорки, в которых есть поучительный смысл.  

  Давайте поиграем с вами в игру « Разгадай пословицу и поговорку». 

Условия игры: 

- за каждый правильный ответ, отгадавший получает золотую медаль; 

- самый активный получает суперприз «Секрет». 

Золотой теленок читает пословицы и поговорки, а дети разгадывают 

смысл каждой. 

Пословицы и поговорки; 

-Денежки счет любят (надо беречь деньги) 

-Плакали мои денежки  (зря потратили деньги) 

-Ни полушки нет (совсем нет денег) 

-Не было ни гроша, да вдруг алтын (сначала не было совсем денег, потом 

появилось много) 

- Соль земли (очень ценное, самое лучшее) 

Ведущий награждает детей медалями и суперпризом активных детей. 

Ведущий: Ребята, давайте попрощаемся с милым Золотым тельцом. 

Дети: До свидания, мой Золотой телец, приходи к нам в гости еще. 

 

 

 

 

 



30 

 

 

Список литературы: 

 

1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка / З.Е. Александрова 

- - М.:1988сг. 

2. Аникин В.П. Русские пословицы и поговорки / В.П. Аникин – М.:1988г. 

3. Аристова Т.С., Ковшова Т.С. Словарь образных выражений русского языка 

/ Т.С. Аристова - М - .:1995г. 

4. Большой путеводитель по Библии.- М.:1993г. 

5. Даль В.И. Пословицы, поговорки и прибаутки русского народа. Сборник в 

2 Т. / В.И. Даль – С-Пб, 1997г. 

6.Селицина В.П., Мокленко В.М. Русские фразеологизмы / В.П. Селицина, 

В.М. Мокленко - М -.:1990г. 

7.Панов М.В. Энциклопедический словарь юного филолога / М.В. Панов - М 

-.:1989г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Промышленновский детский сад «Сказка» 

 

 

 

 

Квест «Найди правильный ключ» 

конспект мероприятия для воспитанников подготовительной к школе 

группы в номинации 

«Лучший комплект сценариев мероприятий, направленных на развитие 

финансовой грамотности у воспитанников дошкольных образовательных 

организаций» 

 

 

 

 

Составитель: 

Ревнивцева Екатерина Сергеевна, 

учитель-логопед 

 

Промышленная, 2018 



32 

 

 

Квест «Найди правильный ключ» 

Цель: содействие финансовому просвещению и воспитанию детей 

дошкольного возраста, создание необходимой мотивации для повышения их 

финансовой грамотности.  

Задачи: 

1. Воспитывать бережное отношение к деньгам, умение работать в 

коллективе. 

2. При помощи игровых ситуаций закрепить навык счета, термина 

«Валюта», представление о деньгах операциях с ними. 

Оборудование: приглашения, ключи, замок с кодом, сундук, карта, 

макеты денег, макеты монет, коробка с песком, карандаши, рисунок с 

заданием, круглый аквариум с водой, 3 небольшие коробки, бумага, 

тематические картинки, шоколадные монеты, раскраски. 

Ход мероприятия: 

Ведущий: здравствуйте, ребята! Вы получили билеты-приглашения на 

квест «Найди правильный ключ»! Сегодня вы будете проходить испытания и 

выполнять задания для того, чтобы отыскать нужные ключи, подходящие для 

всех комнат, в которых пройдут испытания и найти код для замка (замок с 

кодом от чемодана) от этого сундука в котором хранится приз! У меня есть 

карта, на которой отмечен весь наш путь. А для того, чтобы получить эту карту 

и первый ключ вы должны выполнить задание. 

- И так давайте вспомним, как называются деньги в разных странах: В 

России, во Франции, в Германии, в США. Деньги других стран называются 

«Валюта». 

 -А сейчас поиграем в игру «Разбери купюры».  
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- Какие вы молодцы! Все справились с заданием! И за это вы получаете 

карту и свой первый ключ, который вы найдете в этой коробке с песком. 

Ведущий: молодцы ребята, нашли ключ. Давайте смотреть по карте в 

какую же комнату мы отправимся. Это комната называется «Купли-продажи» 

(кабинет психолога). 

На столе разложены карандаш, бумага с заданием (рис.1) на них есть 

ценники (карандаш-12 руб., задание 17 руб.), корзинки с монетами разного 

номинала. 

- Ребята, вам нужно купить задание и выполнить его. 

Ведущий: для того, чтобы попасть в следующую комнату, вам нужно 

купить у меня ключ. 

- Давайте спешить в следующую комнату она называется «Загадочная» 

(кабинет логопеда). 

Ребята открывают комнату, а в ней стоит старец. 

Старец показывает ребятам небольшой круглый аквариум с водой, в нем 

ключ. 

Старец: здравствуйте, ребята. Я для вас приготовил загадки, и кто 

больше всех отгадает, тот и достанет заветный ключ. За каждую отгадку я буду 

давать монетку. Загадка первая: На товаре быть должна Обязательно(цена) Из 

какого аппарата выдается нам зарплата(банкомат) И врачу, и акробату выдают 

за труд (зарплату) Чтоб хранить свои доходы на карманные расходы, хрюшка 

требуется мне, та что с дыркой на спине(копилка) На товаре быть должна 

обязательно (цена) Будут целыми как в танке сбереженья ваши в (банке) Люди 

ходят на базар, там дешевле весь(товар) 

-Молодцы, давайте теперь подсчитаем у кого сколько монеток. 

Ведущий: а следующая комната называется «Логика» (кабинет ПДД).  

Ведущий: Ребята, сейчас мы с вами поиграем в игру. Посмотрите, на 

доску я буду вам показывать картинки, куда можно потратить деньги, а вы 

должны выбрать, что из них важнее, что в первую очередь нужно оплатить, а 
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без чего можно обойтись (желаемое и необходимое), правильный ответ нужно 

оставить на доске, а не нужный убрать. 

1. Лампочка - игрушка. 

2. Хлеб – шоколад 

3. Одежда – украшения 

4. Кран с водой – ролики 

5. Молоко – газировка 

6. Мебель – батут 

7. Фрукты – конфеты 

8. Стиральный порошок – мыльные пузыри 

Ведущий: вижу, вы знаете, на что нужно тратить деньги в первую 

очередь. Держите коробку в ней ключ.  

(Ведущий отдает коробку, которая обернута в бумагу, дети ее разрывают 

открывают, а там еще одна, в третей находят ключ). 

Ведущий: у нас осталась последняя комната называется она «Главная», 

давайте ее откроем поскорее (кабинет ИЗО). 

Ведущий: сейчас вам нужно будет угадать код от замка. Посмотрите на 

стол, на нем лежат картинки (банк, монеты, доллар) и цифры. Давайте 

посчитаем сколько слогов в этих словах и поставим нужную цифру, это код от 

нашего замка. 

Дети набирают код открывают сундук, в нем шоколадные монеты и 

раскраски. 

Ведущий: Ребята, какие вы молодцы, вам удалось разгадать главный код 

и получить призы! А теперь давайте вспомним какие испытания вы 

проходили. 

Ведущий: до свидания ребята!  
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