
Квест для дошкольников по финансовой грамотности 

«Мы ребята деловые» 

Цель: Формирование основ финансовой грамотности у детей 
старшего дошкольного возраста. 

Задачи:  

Образовательная: Формировать первичные экономические понятия ( 
финансы, бюджет, зарплата, потребности, экономия). 

Развивающие: Способствовать развитию внимания, логического 
мышления, связной речи. Способствовать формированию 
коммуникативных отношения.  

Воспитательная: Воспитывать нравственные качества, правильное 
отношение к деньгам и разумному их использованию, бережливости. 

Материал: Слайды  «Что такое деньги?», «Из истории денег». 
Картинки с изображением кошелька, сундука, Банка, сейфа, копилки. 
Картинки с изображение людей разных профессий. Круг, разделенный 
на шесть ячеек, в каждой из которых первостепенные потребности 
семьи. Плакат с изображение всевозможной экономии семейного 
бюджета. Бумага, «деньги», канцелярские товары (карандаши, 
альбомы, тетради и т.д.) с ценником. 

Ход:  

1 станция. Ознакомительная беседа. Что такое деньги? Какие деньги 
раньше были? Какие деньги у нас в России? Зачем деньги нам нужны? 
Что с ними можно делать? (копить, тратить, вкладывать, менять) 

Презентация: «что такое деньги?», «из истории денег». 

2 станция. " Где и зачем хранятся деньги? " (загадки про копилку, 
кошелёк), где еще хранят деньги (в сундуке, в банке, в сейфе). 
Загадывание загадок с выбором картинок. Изготовление кошелька 
способом складывания бумаги 

(оригами) . 

3 станция. "Где и как можно заработать деньги? А за что платят 
зарплату?  Какие профессии бывают? ". 



Прохождения детьми заданий и получения ими первой своей 
зарплаты. За каждую хорошую правильную работу ребёнок получает 1 
монету. Монета – вырезанные кружки из цветного картона. Предложить 
отгадать загадки о профессиях. Назвать знакомые прфессии. 

4 станция. «Бюджет». Что такое бюджет? Из чего он состоит? 

Распределение бюджета. ( Дети распределяют воображаемый 
бюджет на первостепенные нужды семьи). 

5  станция. «Как экономить деньги»( Дети рассказывают о разных 
способах экономии семейного бюджета, свои ответы сверяют с 
картинками на плакате). 

6 станция. Импровизированная ярмарка. 
Все товары на прилавке имеют ценник с указанной 

стоимостью. (тетрадь– 2 монетки) . Так же детям предлагается 
вариант забрать заработанные монеты домой (отдать родителям «им 
нужнее», либо поместить в свою копилку). 

 
ВЕДУЩАЯ - Молодцы ребята все с заданиями справились, теперь вы 

знаете откуда денежки берутся и как тяжело их зарабатывать. А что же 
можно купить ребята за деньги? (ответы детей) А что нельзя 
купить? (ответы детей). Правильно дружбу, честность, доброту. 
Потому что дружбу и порядочность ни за какие деньги не купишь. И это 
самое главное.  Спасибо всем за активное  участие. 
 


