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CЦЕНАРИЙ ИГРЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «БИЗНЕС КЛУБ» 

Автор-составитель Непомилуева 

К.Е., центр развития ребенка 

«Академия» АО ИОО, г. Архангельск 

 

Рекомендуемый возраст участников 9-12 лет. (Для старших школьников 

задания могут быть усложнены). 

Добрый день! Дорогие друзья, сегодня мы с вами поиграем в 

замечательную игру «Бизнес клуб». 

Эта экономическая игра позволит нам не только с интересом провести 

время, но и узнать много нового, познакомиться с такими экономическими 

понятиями, как пособие, доход, бюджет и т.д. Но делать мы это будем не 

сидя за партой, слушая лекции, а в в ходе необычной развлекательной игры. 

Ну что, готовы начать? 

Ответы детей…. 

Тогда нам нужно поделиться на команды. 

Детям выдаются таблички со словами объединенными одной темой 

(подобрать примерно равное количество табличек с наименованиями (они 

могут повторяться), чтобы оказалось равное количество человек в команде. 

По сигналу дети открывают таблички, и ведущий собирает команды в 

разных местах, называя название команды. 

Итак, у нас образовались две команды: 

Монетный двор и Банкиры – это было наше первое испытание. 

Правила игры: 

1. Каждая команда работает совместно, отвечает на вопросы и 

выполняет задания 

2. За правильно выполненные задания команды получают баллы – 

жетоны. 

3. В конце игры подсчитываем жетоны, и определяется победитель. 

Ну что, вы готовы поиграть?! 
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Первое испытание: 

1. Кладовая слогов 

Ученики получают каточки с набором слогов: 

 бюд-жет; до-ход, рас-ход; сме-та, семь-я.  

Из данных слогов нужно собрать слова… 

 (бюджет, доход, расход, смета, семья). 

2. Конкурс «Знание экономических терминов» 

Каждая команда должна объяснить значение трех терминов, правильно 

соотнести понятие и определение на карточках. Термины:  

АВАНС 

ПОСОБИЕ 

ЕВРО 

ДОЛГ 

ТРАНЖИРА 

ПЕНСИЯ 

ЦЕНА 

 

3.  Конкурс «Реклама — двигатель прогресса» 

Реклама – это особый жанр искусства. 

Что характерно для хорошей рекламы? Краткость, образность, 

привлекательность для зрителя. 

Что должен уметь хороший специалист по рекламе? Дать максимум 

информации при минимуме слов, выделить основные, характерные черты 

рекламируемого объекта, выгодно подчеркнуть его отличие от других и 

доказать преимущества. Чем-то “словесная” часть рекламы сродни пословицам 

и поговоркам, с которыми мы знакомим детей, подчеркивая афористичность, 

краткость. Можно предложить детям создавать свою рекламу. 

Цель: развитие связной речи дети посредством придумывания рекламы по 

образцу воспитателя; развитие памяти, внимания, коммуникативных навыков, 

умений классифицировать товар по характерным признакам. 
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 Необходимо дать рекламу своей продукции. Для этого участники 

получают карточки с изображением товара, который нужно прорекламировать. 

Используя их, надо придумать небольшой рекламный ролик и показать его. 

Можно дать несколько карточек на команду, дети по времени сочиняют 

рекламу, затем рекламируют свой товар, команды выступают по очереди. 

Упрощенный вариант (ведущий проговаривает фразы, которые помогут 

ребенку прорекламировать свой товар). 

Проблемно-игровая ситуация: мы работаем в рекламном агентстве и от 

рекламодателя поступил заказ на рекламу товара. Ведущий предлагает 

придумать рекламу этого товара (из карточек на выбор). Дети, передавая по 

очереди карточку, сочиняют фразы для рекламы в соответствии с планом 

рассказа (на первых порах с помощью ведущего, впоследствии после 

запоминания плана рассказа – самостоятельно). 

План рекламного рассказа: 

1-ый ребенок: Обратите внимание на наш товар, это ___ 

(название товара в соответствии с классификацией, название товара). 

2-ой ребенок: Какой он ___ 

(перечисление признаков товара, лучших его качеств). 

3-ий ребенок: уточняет характерные предмету качества (где растет, из чего 

сделан, какой запах и т. д.) 

4-ый ребенок: ___ очень полезен и необходим каждому из вас, 

(название товара) потому что ___ 

(уточнение причины необходимости товара) 

5-ый ребенок: Приобретайте только сегодня и только у нас ___ 

(название товара) и вы не пожалеете! 

6-ой ребенок: подытоживает все сказанное детьми и повторяет полностью 

весь рассказ эмоционально и выразительно (поощряется творческая 

инициатива, если ребенок добавляет еще что-либо к общему рассказу). 

Затем меняется ведущий (из числа играющих, выбирается новая карточка-

товар и все повторяется снова). 
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Придумывание более сложного варианта рекламы – реклама услуг. 

«Реклама для Енота» 

Цель: закрепить знания детей о необходимости использования рекламы 

для реализации продуктов труда; развивать речевое творчество в процессе 

придумывания рекламы. 

Материал: письмо Енота. 

Содержание игры: Детям предлагается проблемная ситуация «Енот 

приглашает друзей» - Енот открыл в лесу кафе, в нем светло, просторно и 

уютно, продается много разных сладостей, но посетителей бывает мало и Енота 

это очень огорчает. 

4. Конкурс Блиц-опрос 

Каждой команде задается по 10 вопросов, если команда отвечает на вопрос 

правильно – получает балл, если команда не может ответить на вопрос, дается 

возможность ответа команде соперников (время на ответ 10 сек). 

Вопросы для команды №1 

1. Люди ходят на базар, там дешевле весь (товар) . 

2. Мотоцикл экономит время, а велосипед что экономит? (деньги) . 

3. Чтобы партнёров не мучили споры, пишут юристы для них (договоры) . 

4. Учреждение, в котором хранят деньги (банк) . 

5. Он в нашем доме считает электроэнергию (счётчик) . 

6. Чтобы дом купить я смог, взял кредит, внеся (залог) . 

7. Деньги, которые люди получают за свой труд (зарплата) . 

8. За сметану, хлеб и сыр, в кассе чек пробил (кассир) . 

9. Информация о товаре (реклама) . 

10. Что такое бартер? (обмен). 

Вопросы для команды №2 

1. Место, где продают товар по строго фиксированным ценам (магазин) . 

2. Любой предмет, который можно купить или продать (товар) . 

3. Мебель, хлеб и огурцы продают нам (продавцы) . 

4. В чём измеряется цена товара? (в деньгах) . 
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5. Мебель купили, одежду, посуду, Брали для этого в банке мы (ссуду) . 

6. Место торговли, где можно торговаться (рынок) . 

7. И врачу и акробату выдают за труд (зарплату) . 

8. Как называются иностранные деньги? (валюта) . 

9. На товаре быть должна Обязательно (цена) . 

10. То, что продаётся или покупается (товар) . 

5. Конкурс составь слово. 

Предлагается составить слова из слова «Товарооборот», команды по 

очереди предлагают варианты новых слов, команда, назвавшая последнее слово 

побеждает. 

Побеждает команда, которая больше всего назовет слов. 

Дополнительный балл – за самое длинное слово 

 

Дополнительный конкурс (если остается время) 

6. Народная мудрость»  

Все мы знаем, что теме денег, доходов и расходов посвящено много 

афоризмов, пословиц и поговорок. Цель данного конкурса – проверить, 

насколько хорошо они известны участникам. Задача команд –  восстановить их 

структуру. Каждая удачная попытка оценивается жетонами.  Задания 

предлагаются по очереди. В случае неправильного ответа право хода переходит 

другой команде. 

Начальные варианты афоризмов, пословиц и поговорок предъявляются 

школьникам на интерактивной доске. 

Варианты: 

• Деньги любят кошелек (Деньги любят счет). 

• Хозяйка рубль бережет (Копейка рубль бережет). 

• Не имей 100 рублей, а имей 100 долларов (Не имей 100 рублей, а имей 100 

друзей). 

• Тише едешь – меньше тратишь (Тише едешь – дальше будешь). 

• Гуси денег не щиплют (Куры денег не клюют). 
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• Не в деньгах  веселье (Не в деньгах счастье). 

• Копейка рубль охраняет (Копейка рубль бережет). 

•Не с человеком жить, а с богатством. (Не с богатством жить, а с человеком).  

•Убыток – уму размышление (Убыток – уму прибыток). 

• По расходам  и доход (По доходам и расход). 

 

Подводятся итоги игры. Все участники получают буклеты, призы и 

подарки. 



10 

МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ  

ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РАМКАХ 

ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ГОРОДА «ПОМОРСКАЯ ЯРМАРКА» 

 

Автор-составитель Непомилуева 

К.Е., центр развития ребенка 

«Академия» АО ИОО, г. Архангельск 

 

Время проведения: 1,5 часа 

Место проведения: открытая площадка  

Аудитория: дети и родители 

Цель: ознакомление детей и родителей  с вопросами финансовой 

грамотности.  

Суть мероприятия 

На площадке детей встречали двое ведущих в костюме скоморохов 

«Веселинка и Смешинка», они пригласили к участию всех прохожих – детей и 

родителей в увлекательных  коротких конкурсах, объединенных финансово-

экономической темой. 

Всем участникам предлагалось выполнить небольшие задания: ответить 

на вопросы викторины, отгадать загадки, поучаствовать  в пантомиме и т.д.  За 

правильные ответы в испытаниях участники получили импровизированные 

денежки, на которые они смогли приобрести сувениры, канцелярские 

принадлежности, подарки в палатке, которая была установлена рядом с местом 

проведения мероприятия. 

Примеры испытаний: 

Конкурс загадки на финансовую тему 

Викторина по теме «Деньги-денежки» 

Командный конкурс «Соотнеси понятия» (найти правильное определение 

для экономического термина) 
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Конкурс «Реклама — двигатель прогресса»  (представить рекламу 

заранее выбранного товара) 

Дополни экономические пословицы  

Конкурс «Дальнее путешествие» (необходимо из предложенных 

картинок выбрать те, которые пригодятся в дороге на Северный полюс, в 

Африку и т.д.) 

Конкурс для родителей «Предприниматели» (Придумать несколько 

различных вариантов использования какого-либо предмета в 

повседневной жизни) 

Игра «Оцени товар» (необходимо угадать, какой предмет имеет цену, а 

какой нельзя купить вовсе. Предлагаются карточки: солнце, животное, 

дерево, дом, природа, машина и т.д.) 

Игра «Приключения трех поросят»  (как поросята строили дома, 

выбираются участники, должны по рассказу ведущего показать сказку) 

Финансовые  ребусы 

 

Дети и родители не только провели весело время вместе, но и поучились 

зарабатывать деньги и тратить их согласно своим потребностям и 

возможностям! 
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ПРИМЕРНЫЙ СЦЕНАРИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК» 

Автор-составитель: Непомилуева 

К.Е., Центр развития ребенка 

«Академия» АО ИОО г. Архангельск 

 

Рекомендуемый возраст участников 7-10 лет. (Для старших школьников 

задания могут быть усложнены) 

Суть: Дети делятся на 2 команды, каждая придумывает свое название и 

девиз. Игра состоит из 5 раундов, каждый из которых посвящен финансовой-

экономической теме (Деньги, Сказочные бизнесмены, Загадочный товар и т.д.). 

В каждом раунде по 3 вопроса. В ходе игры дети с удовольствием отвечают на 

вопросы, зарабатывают баллы.  

Здравствуйте! Сегодня здесь состоится увлекательная интеллектуальная 

игра «Денежный поток»! Вопросы нашей игры будут посвящены экономике, 

деньгам, мы узнаем, что такое бюджет, как его планировать, познакомимся с 

разными услугами, попытаемся сами продавать товары. 

Вы сами знаете много про денежки, наверняка у многих из вас есть свои 

карманные денежки, проверим, как хорошо вы умеете ими пользоваться и 

беречь их. Итак, мы начинаем! 

Чтобы узнать названия ваших команд, подойдите ко мне (вытаскивают 

записки с названием). 

Теперь выберете капитана команды. 

Познакомимся с командами. Итак, ваша команда называется (хором кричат 

название). 

И ваш капитан …. 
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Давайте познакомимся с вашими соперниками. Ваша команда «»(хором 

кричат название). 

Капитан у вас ….. 

Думаю, борьба сегодня будет упорной - обе команды решительно 

настроены на победу! Командам желаем удачи! 

Самое время узнать правила нашей викторины. 

Правила наши очень просты: 

услышав вопрос, его обсуди. 

30 секунд на раздумье у вас, 

чтоб верно ответить, порадовать нас! 

Наградою будут жетоны непростые. 

Чем больше жетонов успеешь собрать, 

Тем больше ваш шанс и победа близка! 

Вопрос на засыпку вам предложу, 

И время для вас засеку… 

И как только закончится время у вас, 

Правильный ответ будем ждать от вас. 

Готовы к борьбе? (Даааа!!) 

Тогда объявляется первое испытание!  

1 раунд: «Сказочные бизнесмены» 

Приготовьтесь отвечать на вопросы о героях и событиях сказок, которые 

так или иначе связаны с деньгами и денежными отношениями.  
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Итак, внимание, первый вопрос: 

Слайд 3-4 

1. Кто посоветовал Буратино закопать свои деньги на Поле Чудес? 

 Базилио и Алиса; 

 Пьеро и Мальвина; 

 Карабас Барабас 

Команды совещаются,  

Ведущий повторяет вопрос, после этого отвечают. 

Если первые отвечают неправильно, отвечает вторая команда. 

Конечно же, пять монет было у Буратино! 

И вам достается первый жетон (ребенок из команды подходит к ведущему, 

забирает). 

Слайд 5-6 

2. Какой товар приобрела на базаре Муха-Цокотуха на 

найденную денежку? 

 Телевизор 

 Самовар 

 Платок 

Слайд 7 

3. Как назывались лунные деньги в книге Николая Носова «Незнайка 

на Луне»? 

 Фантинги и сантики;  

 Фантики и бантики; 

 Фунтинги и стелинги 
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Слайд 8 

Объявляется второй раунд - «Деньги - Денежки» 

В этом раунде мы будем говорить исключительно о деньгах. 

Вы готовы? 

Тогда мы продолжаем… 

Слайд 9 

1. Какой эпитет (т.е. слово в переносном значении) часто 

употребляется при описании новой денежной купюры? 

 Звенящая  

 Шипящая  

 Хрустящая   

 Скрипящая 

 

Слайд 10 

2. Каким из этих слов не характеризуют деньги?  

 Лимон  

 Капуста 

 Зелень  

 Ботва  

 

Слайд 11 

3. Какие знаки надеется увидеть на денежных банкнотах каждый 

кассир?  

 Водяные  

 Воздушные 

 Магические 

 Астрономические. 
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Слайд 12 

Объявляется самый весёлый раунд нашей игры! Разминка  

Тема: Деньги 

Название  игры: «Можно-нельзя» 

Цель: сформировать у детей представление о том, что не всё имеет цену.  

Задачи: 

- дать представление о цене выбора; 

- сформировать разумное отношение  к ситуации выбора; 

- развивать нестандартное мышление, объяснять свой выбор. 

Дополнительный материал: карточки с изображением предмета и явления либо 

1 карточка с изображением нескольких предметов и явлений. 

Ход игры: 

1 вариант: Ребёнок или педагог показывает по слайды с изображением 

предмета или явления, и просит отгадать – можно это купить или нет, 

предлагая объяснить свой ответ. (Например: телевизор, солнце, здоровье, дача, 

конфеты, совесть, доброта, квартира, туфли, ветер, игрушка, дружба и т.д.). 

За каждый правильный ответ дети получают жетоны. 

Слайд 27 

Объявляется следующее испытание – Раунд «Денежные пословицы». 

Наверняка многие из вас помнят хоть одну пословицу, в которой упоминаются 

деньги или денежные пословицы. 
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Сейчас я объявляю дополнительное испытание, кто больше всех вспомнит 

пословиц про деньги, чья команда последней назовет пословицу – та команда 

получает дополнительный жетон. 

(команды называют пословицы). 

3 раунд: «Денежные пословицы» 

Слайд 28 

Закончите народную мудрость: «Кто ругает товар, хочет его … 

а) Купить 

б) Продать 

в) Выбросить 

г) Красиво упаковать. 

 

Слайд 29 

Продолжите известную русскую пословицу: «Хороший товар сам себя ...». 

а) Закупает 

б) Съедает; 

в) Хвалит 

г) Доставляет. 

 

Слайд 30 

За что, по уверению пословицы, денег не берут? 

а) За лечение 
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б) За спрос 

в) За обучение 

 г) За рекламу. 

Со счетом … мы переходим к следующему раунду «Финансовые задачки» 

Каждый день нам приходится решать эти задачки: что купить, как съэкономить, 

какой товар лучше выбрать и т.д. 

 

Слайд 31 

4 раунд: «Финансовые задачки» 

Слайд 32-33 

Чтобы купить расческу, у Нины не хватает 200 рублей. Сколько стоит расческа, 

если у Нины 360 рублей? 

500 рублей 

160 рублей 

560 рублей 

Слайд 34-35 

На сколько порций мороженного по 17 рублей хватит 100 рублей? 

На 5 порций 

На 10 порций 

На 3 порции 

Слайд 36-37 
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Марина мечтала о шоколадке, но ей на покупку не хватало 10 рублей. Вася 

тоже мечтал о шоколадке, но ему не доставало всего 1 рубля. Дети решили 

купить хотя бы одну шоколадку на двоих, но им все равно не хватило 1 рубля. 

Какова стоимость шоколадки? 

21 рубль 

20 рублей 

10 рублей (у Марины нет денег вообще) 

 

Решение1: 

 

Судя по рисунку, расческа стоит 360 + 200 = 560 рублей. 

Слайд 38 

Переменка: Предлагается подвижный конкурс 

Название  игры: «Рекламные агенты» 

Цель: расширить знания детей о рекламе, учить рекламировать свой товар или 

продукт детского творчества.  

Задачи: 

- закрепить понятие «реклама»; 

- учить детей составлять небольшой рассказ о товаре или продукте; 

 - развивать нестандартное мышление. 
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Ход игры: 

- детям предлагается разрекламировать любую игрушку или поделку, 

расписывая её достоинства, проявляя оригинальность. Остальные дети 

выслушивают рекламу от каждой команды и по аплодисментам ведущий 

должен выбрать победителя этого раунда, который им больше всего 

понравился. Выигрывает ребёнок, у которого больше всех жетонов. 

Усложнение:  

Возрастная группа: младшие школьники. 

Цель: расширить знания детей о рекламе, учить рекламировать свой товар, 

продукт детского творчества или услугу.  

Задачи: 

- закрепить понятие «реклама», «агент», «услуга»; 

- учить детей составлять небольшой рассказ о товаре или услуге, 

 - развивать нестандартное мышление. 

Количество участников: 6-7 человек или вся группа. 

 Дополнительный материал: игрушки, продукты детского творчества, жетоны. 

Ход игры: 

- детям предлагается разрекламировать любую игрушку, поделку или услугу, 

расписывая её достоинства, проявляя оригинальность. Остальные дети 

выслушивают рекламу (5 рекламных агентов) и отдают свои жетончики за тот 

товар или услугу, которые им больше всего понравились. Выигрывает тот 

агент, у которого больше всех жетонов. 

 

Пришло время финального раунда – Вопрос на засыпку 



21 

Это самый ответственный и важный момент игры  

Перед каждой командой стоит доска, под белым листом бумаги спрятан 

вопрос на засыпку. Я прошу капитанов подойти к доскам. Возьмите маркеры 

(подает). Остальные члены команды могут помогать капитанам, но только 

после моей команды. Сейчас мы засечем время и ровно за две минуты вы 

будете выполнять задание. Сосредоточьтесь, не тратьте драгоценные секунды 

зря. Будьте внимательны! 

Капитаны, откройте задания. Вам нужно отгадать ребус, в котором 

зашифрована известное финансовое выражение 

 

Засекаем время. Время пошло, игроки помогайте своим капитанам.  

Слайд 39-41 

5 раунд: «Вопрос на засыпку» 

Предлагается отгадать ребус, разгадать загаданное выражение / пословицу 



22 

 

Если у команды закончилось время, они прекращают выполнение задания, 

отдают маркеры. Занимайте свои места. 

Начнем проверку с команды …..  

Капитан подходит к доске, проверяют задание.  

К сожалению, вы накопили мало времени и не успели справиться с 

вопросом на засыпку, очень жаль. Посмотрим, как с таким же заданием 

справилась команда…. Капитан к доске. Проверяют. На экране появляется 

правильный ответ. Побеждает команда…, они совершенно правильно 

справились с заданием. Они получают….. , а команда … получает 

поощрительные призы. 

Поздравляю вас ребята, вы здорово играли! (вручает призы) 

Команда …, получает поощрительные призы. (подходят) 

Вам немного не повезло сегодня!.. 

Может быть два победителя, если одинаково правильно справились с 

заданием. 

Вручаются дипломы, подарки и буклеты!!! 

 


