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Невозможно вырастить гармонично развитого человека, не подготовив 

его к главной реалии современного рынка – товарно-денежным 

отношениям. Ребёнок-дошкольник практически ежедневно слышит в 

семье, в торговых предприятиях, от своих сверстников и взрослых такие 

понятия, как деньги, товары, продукты, цены, дёшево, дорого, 

экономить и т.п. поэтому проблема финансового воспитания 

становиться актуальной применительно уже к дошкольному возрасту, 

так как это время, когда закладываются азы будущего финансового 

«здоровья». Именно дошкольный возраст является самым продуктивным 

в плане заложения таких индивидуально-психологических особенностей 

личности, как ответственность, бережливость, сила воли, которые 

необходимы в дальнейшем финансово-грамотного человека. 

Формирование финансовой культуры официально признано одной из 

важнейших задач образовательного процесса. Финансовая грамотность 

активно включается в систему образования. Практика показала: чем 

раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и общественной 

жизни, тем быстрее формируются полезные финансовые привычки, 

которые помогают избежать многих ошибок по мере взросления и 

приобретения финансовой самостоятельности, а также заложить основу 

финансовой безопасности и благополучия на протяжении всей жизни. 

Финансовая культура формируется в течение продолжительного 

периода на основе принципа «от простого к сложному», в процессе 

многократного повторения и закрепления, направленного на 

практическое применений знаний и навыков. Финансовая культура и 

финансовые навыки прививаются так же, ка нравственность и правила 

этикета, следовать которым приходиться всю жизнь. В раннем возрасте 

закладываются не только основы культуры, но и стимулы к познанию и 

образованию на протяжении всей жизни. Важно помнить, что 

сегодняшние дети – это будущие налогоплательщики, вкладчики и 

заёмщики, участники финансового рынка. Поэтому формирование 

финансовой культуры и обучение финансовой грамотности 

целесообразно начинать в раннем возрасте на начальных ступенях 

образовательной системы. 

 

Ход игры  

1 часть. Вводная. Организационно-мотивационная. Под песню «Мы 

начинаем «КВН» дети заходят в группу, где их встречает воспитатель, 

переодетый в Фею Экономических наук.  



Фея: Дорогие ребята! Знакомо ли вам слово «экономика»? Что оно означает? 

(Дети отвечают). Правильно! Умение беречь продукты, вещи, деньги, толково 

вести хозяйство, чтобы в нем ничего зря не пропадало, а напротив, все вам 

служило и вами использовалось. Слово «экономика» произошло от греческого 

выражения «искусство ведения дома, домашнего хозяйства». Какое может быть 

хозяйство? (ответы детей) Сегодня я хочу предложить вам интересный 

интеллектуальный экономический КВН, в которой вы покажете свои знания на 

тему экономики. Поиграем? 

Дети: Мы - веселые ребята и не любим мы скучать. С удовольствием все вместе 

в КВН начнем играть! 

Фея: Я предлагаю вам занять места за столами с соответствующими табличками. 

В состав каждой из команд входят заранее подготовленные два родителя. Итак, в 

игре участвуют две команды. Команды «Знайки» и «Почемучки» (фея 

представляет капитанов обеих команд). 

Капитан команды «Знайки»: 

 Мы пришли на КВН померяться знаниями,  

на вопросы отвечать, проявить старание.  

Соперникам мы говорим:  

С вами мы сразимся,  

поборемся и без боя, просто не сдадимся.  

Капитан команды «Почемучки»: 

 Вызов мы принимаем с почтеньем.  

Есть у нас сноровка, опыт и уменье.  

Команде «Знаек» шлём пламенный привет. 

 В конкурсах желаем им давать правильный ответ. 

 Фея: Оценивать наш конкурс будут наши родители. Игра будет состоять из 

шести конкурсов. За победу в каждом конкурсе команда получает монету. 

Победитель определится по большому количеству монет. Соревнуясь в этом 

зале, Вы все останетесь друзьями. Пусть кипит буря страстей, И ваша дружба 

крепнет в ней.  

2 часть. Основная. Продуктивно – творческая.  

1 конкурс. Разминка. Фея экономических наук задаёт каждой команде по 5 

вопросов по очереди, за каждый правильный ответ команда получает монету. По 

окончании каждого конкурса жюри (родители) подводят итоги. - Как называется 

группа людей, которые являются родственниками и проживают вместе? (семья) - 

Как называются иностранные деньги? (валюта) - Как называется дом, где 

«живут» деньги? (банк) - Как называется количество денег, которое надо 

заплатить за товар? (цена) - Как называется вывоз товаров из страны? (экспорт) - 

Как называется ввоз товаров в страну? (импорт) - Как называются «доходы» и 

«расходы» семьи? (бюджет) - Какая главная потребность человека? (пища) - Я 

кладу их не в платок, я кладу их в кошелёк? (деньги) - Что такое товар? (это всё, 

что продаётся и покупается)   

2 конкурс. Угадай, где продаётся  Командам предстоит установить 

зависимость между названием магазина и товарами, которые в нем продаются. 

Каждой команде предстоит подобрать группы карточек с изображением овощей, 

фруктов, мебели, выложить их перед соответствующей сюжетной картинкой, где 

нарисованы магазины: «Мебель», «Овощи», «Одежда» и др. команда, быстро и 



правильно разложившая все товары в нужные магазины, победит в этом 

конкурсе. На выполнение задания отводится одна минута.  

3 конкурс. Конкурс капитанов. В данном конкурсе капитанам предлагается 

выполнить три задания. * «Собери банкноту»: банкнота разделяется на части; 

нужно собрать из частей целую банкноту.  * «Кто трудится, кто играет?»: 

выдаются картинки с изображением играющих и трудящихся людей, нужно 

рассортировать картинки по видам деятельности. * «Кому, что нужно для 

работы?»: раздаются карточки (профессия – орудие труда), нужно правильно 

соединить картинки.  

Рекламная пауза команды «Знаек» и «Почемучек» (домашнее задание). 

Вместе с родителями рекламируют любую продовольственную продукцию. 

Конкурс для родителей «Вспомним пословицы и поговорки». - Кто баклуши 

бьёт – добра не наживёт - Копейка рубль бережёт - Раз ты бездельник – сиди без 

денег - Деньги не то, что заработано, а то, что с умом потрачено - Не сиди на 

печи – будешь есть калачи Покажи товар лицом - Делу время – потехе час - Без 

труда не вытянешь  и рыбку из пруда - Лениться да гулять – добра не знать - Не 

деньги нас зарабатывают, а мы их - Честность - лучшее богатство  

4 конкурс. Речевая игра «Доход - расход». (нужно дать верный ответ)  

Команде «Знайки» 1. Мама получила зарплату – доход 2. Бабушка заболела – 

расход 3. Выиграла приз – доход 4. Потеряла кошелёк – расход  

Команде «Почемучки» 1. Продала бабушка пирожки – доход 2. Заплатили за 

квартиру – расход 3. Нашла монетку – доход 4. Купили куклу – расход  

5 конкурс. Экономическая рыбалка. В данном конкурсе каждый участник 

команды по очереди подходят к озеру и ловят «рыбку». На обратной стороне 

рыбки написано слово. Нужно прочитать его и назвать противоположное слово 

по значению. (если ребёнок не может читать, помогает взрослый) Дёшево – 

дорого продавец - покупатель экспорт – импорт опт – розница доход – расход 

прибыль – убыток много – мало трудолюбивый – ленивый. 

 6 конкурс. Игра «Аукцион» Фея экономических наук: Ребята, игра подходит 

к концу, у каждой команды набралось много «монеток». Я предлагаю поиграть в 

игру «Аукцион». Выставляется лот «Мягкая игрушка». Покупает та команда, 

которая даст больше денег (монет), заработанная в течении игры.   

3 часть. Заключительная. Релаксация. 
Фея: Ребята, вот и закончился наш КВН. Вам понравилась наша игра? Были ли у 

вас сложности? Сейчас давайте попробуем оценить свои знания. Если вам было 

все понятно, и вы легко справлялись с конкурсами прошу поднять монеты с 

достоинством 5 рублей, кто считает, что были затруднения, то поднимите 

монету с достоинством 4рубля. Молодцы. (слово предоставляется жюри 

(родителям).  

Благодарим участников команд за их находчивость, смекалку и упорство в 

достижении славы и успеха. Участникам под музыку вручаются дипломы. 

 

 

  

 

Информационные ресурсы 1. Рассуждаем и решаем / Л.В.Стахович, 

Е.В.Семенкова. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 2. Программа образовательного курса 



«Приключения кота Белобока, или экономика для малышей». – Волгоград, 2015. 

– 34с. – Электронный ресурс: http://new.kiro46.ru    3. Журнал «Воспитатель» № 6 

/ 2012. 4. Удивительные приключения в стране Экономика / И.В.Липсиц. –

М.:ВИТА-ПРЕСС.  
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