
План игры: 

1. Вводная часть. Условия игры 

2. Деление на команды 

3. Игра с командами 

4.  Игра со зрителями 

5. Игра с командами 

6. Подведение итогов. Рефлексия.  

 

Ход мероприятия 

1. Вводная часть. Условия игры 

Приглашаем вас на финансовую игру. 

Цель нашего мероприятия – выяснить уровень вашей финансовой 

грамотности и расширить ее.  

2. Условия игры: каждый участник вытягивает карточку фирмы, на 

которой он будет работать (директора фирмы (принимает все важные 

решения) и коммерческого директора (контролирует финансы), 

остальные в роли консультантов). 

Каждая фирма запишите на свой счет 100 рублей. Это кредит, который 

вам дан под 5%. Итого – сколько вы должны вернуть в конце игры? (105 

рублей). Мой совет считайте не только свои деньги, но и контролируйте 

счета ваших конкурентов. В игре будут, как и в жизни, подарки судьбы – 

они могут быть приятными или наоборот. 

Задача минимум – не разориться. 

Задача максимум – получить наибольшую прибыль. 

Штрафы: за некорректное поведение – 10 рублей. 

Но даже, если кто-то сегодня не добьется успеха, помните, это только 

игра. Лучше проиграть в игре, чем в жизни.  

Желаю всем удачи! 

3. Каждая команда выбирает вопрос. Правильный ответ +рублей, 

неверный ответ – рублей, команда соперников может выкупить вопрос. 

 

 1 2 3 4 

50 руб Сопоставить де-

нежные знаки с 

достопримеча-

тельностями 

областей 

Беларуси.* 

Почему 

купцы 

предпочита-

ли в старину 

нанимать 

продавцов 

низкого 

роста.(мера 

длины -

локоть) 

Приведите 

пример 

превраще-

ния плохой 

приметы в 

прибыль-

ный бизнес 

(черная 

пятница) 

Соотнесите 

экономичес-

кий термин и 

их русский 

перевод ** 

20 руб 

Закончи 

послови

Деньги что пух 

(только дунь на 

них их нет) 

Чем богаты 

(тем и рады) 

Бедному 

собраться 

Не с 

богатством 

жить (а с 



цу или 

поговор

ку 

(только 

подпоя-

саться) 

 

человеком) 

10 руб 

Ответь 

на 

вопрос 

Как называли на 

Руси купцов, 

изгнанных из 

гильдии за 

систематические 

обманы и обвесы 

покупателей? 

(разгильдяи) 

Назовите 

мероприятия, 

где цену 

набивают 

молотком? 

(аукцион) 

«Кока-кола» 

по 

отношению 

к «пепси – 

кола» это 

кто? 

(конкуренты

) 

Как 

называется 

оборотная 

сторона 

монеты? 

(реверс) 

10 руб 

Объеди

ни 

общим 

термино

м 

Товар, страна, 

вывоз (экспорт) 

Товар, 

информация, 

покупатель 

(реклама) 

Учреждение, 

кредиты, 

ссуды, 

клиенты 

(банк) 

Деньги, 

большое 

количество, 

обесценивани

е (инфляция) 

5 руб 

Кто или 

что это? 

Стоимость 

товара, 

выраженная в 

деньгах (цена) 

Финансовое 

учреждение 

для 

накопления 

денег (банк) 

Один из 

основных 

участников 

экономики, к 

которому 

причастен 

каждый из 

нас.  Тот, 

кто исполь-

зует товары 

и услуги для 

удо-

влетворения 

своих по-

требностей. 

(потребител

ь) 

Всеобщий 

эквивалент, 

«товар 

товаров» 

(деньги) 

 

5 руб 

Ответь 

на 

вопрос 

Какое животное 

всегда при 

деньгах? 

(поросенок) 

Что 

известная 

пословица 

предлагает 

взамен ста 

рублей? (сто 

друзей) 

Назовите 

любимую 

монету 

попугая 

капитана 

Флинта 

(пиастры) 

Какая русская 

народная 

сказка де-

монстрирует 

эффектив-

ность кол-

лективного 

труда? (репка) 



Подаро

к 

судьбы 

5 руб в подарок В каких 

пословицах, 

крылатых 

выражениях, 

присказках, 

поговорках 

встречаются 

«деньги» или 

их замени-

тели. По 5 

руб за 

каждую 

Налог 5 руб В каких 

пословицах, 

крылатых 

выражениях, 

присказках, 

поговорках 

упоминаются, 

«труд», 

«мастерство». 

По 5 руб за 

каждую 

 

*  

денежная купюра достопримечательности области 

500 Гомельской 

200 Витебской 

20 Могилевской 

10 Брестской 

5 Минской 

1. Ответ: 

денежная купюра достопримечательности города 

500 Минск 

200 Могилев 

20 Гомель 

10 Полоцк 

5 Брест 

 

**  

столкновение (лат.) монополия 

один продаю (греч.) реклама 

управление хозяйством (греч.) конкуренция 

вещь, отданная на хранение (лат.) экономика 

выкрикиваю (лат.) депозит 

Ответ: 

столкновение (лат.) конкуренция   

один продаю (греч.) монополия  

управление хозяйством (греч.) экономика 

вещь, отданная на хранение (лат.) депозит 

выкрикиваю (лат.) реклама  

 

4. Игра для зрителей: (5 руб на счет любимой команды команды) 
1. Это крупный магазин, 

У него не счесть витрин. 

Всё найдётся на прилавке -  

От одежды до булавки. (Супермаркет) 



2. Всё, что в жизни продаётся, 

Одинаково зовётся: 

И крупа и самовар 

Называются … (Товар) 

3. Мебель, хлеб и огурцы 

Продают нам … (Продавцы) 
4.За сметану, хлеб и сыр 

В кассе чек пробьёт … (Кассир) 

5. В фирме прибыль он считает, 

Всем зарплату начисляет. 

И считать ему не лень 

Все налоги целый день. (Бухгалтер) 

6. И врачу, и акробату 

Выдают за труд … (Зарплату). 

7.На товаре быть должна 

Обязательна …(Цена) 

8. Журчат ручьи, промокли ноги 
Весной пора платить … (Налоги) 

9. Коль трудиться круглый год 

Будет кругленьким…. (Доход) 
10. Как ребенка нет без мамы, 

Сбыта нету без … (Рекламы) 
11. Будут целыми как в танке, 

Сбереженья ваши в  …(Банке) 

12. Дела у нас  пойдут на лад: 
Мы в лучший банк внесли свой.. 

(Вклад) 

13. Мебель купили, одежду, посуду 
Брали для этого в банке мы …(Ссуду) 

14. На рубль – копейки, на доллары – 
центы 

Бегут-набегают в банке .. (Проценты) 

 

 

Заключительный этап 
Подведение итогов. Подсчеты и расчеты. Награждение. 

 

Вы увидели, что для успеха одной удачи мало, важны знания и расчет, умения 

работать в команде. А также известно, что 97% успеха зависит еще от одного 

качества – УМЕНИЯ РАБОТАТЬ НАД СОБОЙ! 

Желаю каждому из вас стать успешным человеком. Спасибо за игру. 


