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"Уважаемые участники! Приветствую вас на Деловой игра
«Формирование финансовой грамотности у дошкольников».
В ходе игры вы должны правильно и как можно быстрее выполнить много
интересных заданий. Желаю успеха!"
Итак, отправляемся на первую станцию. Станция 1. " Финансовый эрудит"
На этой станции вы должны отгадать загадки , вспомнив финансовые
термины, а подсказка на экране.
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).
11. Место, где продают товар по строго фиксированным ценам (магазин).
12. Любой предмет, который можно купить или продать (товар).
13.
Мебель, хлеб и огурцы продают нам (продавцы).
14.
В чём измеряется цена товара? (в деньгах)
15.
Мебель купили, одежду, посуду, Брали для этого в банке мы (ссуду)
16.
Место торговли, где можно торговаться (рынок).
17.
И врачу и акробату выдают за труд (зарплату).
18.
Как называются иностранные деньги? (валюта).
19.
На товаре быть должна Обязательно (цена).
2 станция «Лови выгоду»
Правила. Вам нужно выбрать тему и номер вопроса, правильно на него
ответить
Тема «Мульти-пульти» - отгадайте из какого мультфильма эти слова.
(1 задание. Tаити, Tаити… Не были мы ни в какой Таити! Нас и здесь неплохо
кормят.
(«Возвращение блудного попугая»)

2 задание- Ой бяда, бяда. Разорение. Запасы не меряны. Убытки не считаны.
Разоримся по миру пойдем.
- Это что, сказка такая? - Это жизня такая. («Приключения домовенка Кузи»)
3 задание. Безвозмездно — то есть даром. («Винни-Пух и все-все-все»)
4 задания. Не надо меня из ружья щелкать! Я может, только жить начинаю
— на пенсию перехожу… («Каникулы в Простоквашино»)
5 задание. За последнее время доходы нашего государства уменьшились.
После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это
возмутительно!
Молчаааать! Кроме того, вводится новый налог на осадки: за обыкновенный
дождь — сто лир, за проливной дождь — двести лир, с громом и молнией —
триста лир. Молчаааать!
(«Чиполлино» — мультфильм по мотивам сказки «Приключения Чиполлино»
Джанни Родари.)
2 Тема «Назови валюту страны»
1.Россия- рубль
2.Китай- Юань
3.Америка- доллар
4.Тайланд-бат
5.Корея-вона

3Тема Продолжи пословицу:
1. ДЕНЬГИ - КАК ВОДА: ПЛЫВУТ НЕИЗВЕСТНО КУДА
2. ДЕНЕЖКИ - ЧТО ВОРОБУШКИ: ПРИЛЕТЯТ ДА ОПЯТЬ УЛЕТЯТ
3. НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ,
А В ИХ КОЛИЧЕСТВЕ
4. МУЖИК БОГАТЫЙ
ГРЕБЕТ ДЕНЬГИ ЛОПАТОЙ
5. ПОКА НЕ КУПИЛ - ЖАЛЕЙ ДЕНЬГИ,
А КУПИЛ - ЖАЛЕЙ ВЕЩЬ
3станция «Мысли мудрых»
Замените цифры буквами по номеру в алфавите, чтобы получить изречение
известного человека. Объясните полученную фразу.
ЗАРЫТЫЙ КЛАД РЖАВЕЕТ И ГНИЕТ ЛИШЬ, В ОБОРОТЕ ЗОЛОТО РАСТЕТ
Шекспир

