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В рамках реализации Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года в ДЮЦ «Гармония» 

ежегодно по традиции  проводится районный  конкурс «Финансовая 

грамотность молодежи».  Конкурс проводится в целях повышения 

финансовой грамотности старшеклассников общеобразовательных 

учреждений, повышения уровня правовых знаний и навыков использования 

предусмотренных законодательством средств для защиты своих прав. 

         В данном сборнике размещены положения о проведении районного 

конкурса «Финансовая грамотность молодёжи», сценарий экономического 

КВНа «Финансовая грамотность молодёжи»,  сценарии выступления 

агитбригад «В мире финансов». 

     Материал может быть рекомендован  в помощь руководителям 

творческих объединений, учителям экономики, классным руководителям.  

     К  материалу прилагается диск с фотографиями мероприятия, 

определенным перечнем песен и мелодий для музыкального сопровождения 

мероприятия. 
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Положение 

о районном конкурсе 

«Финансовая грамотность молодежи» 

 

Общие положения 

      Районный конкурс «Финансовая грамотность молодежи» (далее – 

Конкурс) проводится в рамках реализации Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года, Концепции Национальной программы повышения уровня финансовой 

грамотности населения Российской Федерации. 

Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится в целях повышения финансовой грамотности 

старшеклассников общеобразовательных учреждений, повышения уровня 

правовых знаний и навыков использования предусмотренных 

законодательством средств для защиты своих прав. 

Задачи  Конкурса: 

- привлечение внимания учащихся к финансовому образованию; 

- соединение финансовой и юридической грамотности; 

- совершенствование личности. 

Организаторы Конкурса 

Организатором Конкурса является управление финансов и налоговой политики 

Чановского района. Проведение Конкурса осуществляет МБОУ ДОД  ДЮЦ 

«Гармония». 

Участники  Конкурса 

Конкурс предусматривает участие школьников 8 - 9классов 

общеобразовательных учреждений Чановского района. 

Порядок и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – проводится во всех образовательных учреждениях до 6 ноября 2016 

года.  На районный этап должны быть представлены лучшие работы. 



2 этап – районный, заключительный состоится 25 ноября 2016 года в 14-00 

часов в актовом зале ДЮЦ «Гармония». Параллельно с Конкурсом в ДЮЦ 

«Гармония» будут проводиться мастер-классы по финансовой  грамотности. 

Заявки (Приложение №1) и комплектыдокументов по всем номинациям 

предоставляются как  в электронном виде, так и в печатном виде в Оргкомитет 

Конкурса – МБОУ ДОД ДЮЦ «Гармония»  до 6 ноября  2016 года на 

электронный адрес  - garmoniy@mail.ru. 

Конкурсные документы, поступившие в Оргкомитет позднее 

6 ноября 2016 года, а также с нарушениями требований, не 

рассматриваются. 
 

Номинации Конкурса 

 сочинение; 

 эссе; 

 плакат  «Зачем нужна финансовая грамотность»; 

 рекламный ролик «Мой товар». 

Сочинение или эссе по темам: 

 «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке – это истина для моих 

знакомых»»; 

 «Роль денег в нашей жизни»; 

 «На что бы я взял кредит в банке?»; 

 «Как не попасть в кредитное рабство»; 

 «Почему люди должны платить налоги»; 

 «Что я делаю, чтобы стать финансово независимым гражданином»; 

 «Как грамотно обращаться с деньгами»; 

 «Как я буду зарабатывать деньги, когда стану взрослым». 

Требования к оформлению сочинения, эссе:  

 Объем сочинения не должен превышать 3 страницы печатного текста в 

формате А 4, размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5. 

 Объем эссе не должен превышать 1 страницу печатного текста в формате 

А 4, размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5. 

Требования к оформлению рекламного  ролика: 

 Необходимо интересно прорекламировать любой предмет (носовой 

платок, диван, кошелёк и др.). 

 Реклама должна быть яркой, впечатляющей, стимулирующей сбыт. 

 Время показа видеоролика 2-3 минуты. 

Авторы лучших видеороликов будут приглашены на районный 

заключительный этап для участия  в  экономическом КВН-е (об 

условиях проведения  экономического КВНа будет  сообщено 

дополнительно). 

mailto:garmoniy@mail.ru


Основные критерии оценок 

 соответствие номинации конкурса; 

 соответствие тематике; 

 полнота раскрытия темы; 

 знание материала; 

 собственное видение и понимание темы; 

 соответствие возрастным возможностям; 

 логика изложения; 

 уровень подготовки. 

 

Награждение 

Победители Конкурса в номинациях награждаются дипломами и 

памятными подарками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе  

«Финансовая грамотность молодежи» 

 

Образовательное 

учреждение 

 

 

Адрес, контактный 

телефон 

образовательного 

учреждения 

 

 

ФИО (писать полностью) 

руководителя 

подготовившего 

участника 

 

 

Ф.И.О. участника (писать 

полностью) 

 

 

Дата рождения участника 

 

 

Номинация 

 

 

 

 

Подпись руководителя учреждения                                          Печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

 

 

Оргкомитет 

районного  конкурса «Финансовая грамотность молодежи» 

 

1. Лодья Наталья Владимировна – начальник управления финансов и  

налоговой политики Чановского района. 

2. Боброва Лидия Геннадьевна – директор МБОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» 

(по согласованию). 

3. Зимнякова Татьяна Геннадьевна - заместитель директора по учебно-

методической работе МБОУ ДОД ДЮЦ «Гармония». 

4. Коробейникова Светлана Валентиновна – педагог-организатор  МБОУ 

ДОД  ДЮЦ «Гармония». 

 

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по телефону 

21-413  к  педагогу-организатору  Коробейниковой С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Финансовая грамотность молодёжи» 
(сценарий  экономического КВН-а) 

 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать в нашем 

Детско-юношеском центре «Гармония».   

    В рамках Государственного профессионального праздника «Дня финансиста» 

стало доброй традиции во всех учебных заведениях проводить дни финансовой 

грамотности.  

    Сегодня в этом зале пройдут мастер-классы по финансовой грамотности 

молодёжи,  экономический КВН,  где встретятся неповторимые команды самых 

умных, находчивых и сообразительных ребят. Этот КВН проводится в целях 

повышения финансовой грамотности молодёжи и повышения уровня правовых 

знаний и навыков.    

    Наш  районный конкурс  «Финансовая грамотность молодёжи»  проходил в 

два этапа. На районный конкурс были  представлены  сочинения, эссе, плакаты, 

видеоролики на различные экономические темы. Итоги  будут подведены 

сегодня. 

Ведущий: Слово для приветствия и награждения участников  конкурса 

предоставляется  Начальнику управления финансов и налоговой политики 

Чановского района Лодье Наталье Владимировне. 

 

Приветственное слово Н.А. Лодьи 

Музыкальный номер 
 

Ведущий:  Ребята, предлагаю вам пройти на мастер-классы. Кто при 

регистрации получил цифру «один», остаются в зале на  мастер-класс  

«Личный финансовый план», который проведёт  Начальник управления 

финансов и налоговой политики Чановского района Лодья Наталья 

Владимировна и начальник пенсионного фонда Сергей Иванович Тулаев  

расскажет вам «Всё о будущей пенсии». Наталья Владимировна и Сергей 

Иванович  будут работать с ребятами в зале. 

     Кто при регистрации получил цифру «два», идут в танцевальный зал  на 

мастер-класс «Финансирование семейного бюджета», который  проведёт  

Алехно Наталья Александровна  - финансовый консультант ООО ППС 

«Страхование жизни».  

     А мы встретимся с вами через 30 минут в актовом зале. 

 

Мастер-классы 

 

 



     Дорогие ребята, мы с вами собрались, для проведения  экономического 

КВН-а. Не так легко сражаться в экономическом турнире! 

 

 А теперь я представлю вам членов нашего жюри: 

1. Начальник управления финансов и налоговой политики Чановского 

района  Наталья  Владимировна  Лодья 
 

2. Начальник пенсионного фонда Сергей Иванович Тулаев 
 

3. Директор Детско-юношеского центра «Гармония»  Лидия 

Геннадьевна Боброва  
 

Итак, жюри готово к  оцениванию игры. А  команды-участницы уже готовы 

вступить в спор за звание самого, самого.  

Мы начинаем КВН! 

Участники должны выдержать конкуренцию в 7  предлагаемых конкурсах и 

заработать в каждом из них баллы.  Команда, заработавшая большее количество 

баллов,  становится победителем. 

Ведущий:  

Внимание, друзья, 

Первый конкурс объявляю я. 

Это очень важно, помните всегда, 

Представьте свою  команду, господа! 

 

Конкурс №1 «Презентация команд» 

(домашнее задание) 
 

     В оценивание  представления команд  входит: название команды, девиз, 

эмблема. Всё должно соответствовать теме КВН-а. Высшая оценка 5 баллов. 

Предоставляем слово командам. 

Выступление команд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс – разминка  №2 «Экономические вопросы» 

Ведущий: 

Внимание, друзья, 

Второй  конкурс объявляю я. 

На вопросы мои смелей отвечайте 

И баллы команде  своей получайте 

     Командам предлагается ответить на 6 экономических вопросов. За каждый 

правильный ответ 1 балл. Ответ нужно дать сразу. Вопросы задаются по 

очереди каждой команде. 

1 вопросы: 

1.С каким городом можно познакомиться с помощью российской купюры 

достоинством в 10 рублей?    (Красноярск) 

2.С каким городом можно познакомиться с помощью российской купюры 

достоинством в 50 рублей?    (Санкт-Петербург) 

3. С каким городом можно познакомиться с помощью российской купюры 

достоинством в 100 рублей?   (Москва) 

4.  Вид,  какого города можно увидеть на российской купюре достоинством в 

500 рублей?  (Архангельск) 

5.Вид и  герб,  какого города  можно увидеть на российской купюре 

достоинством в 1000 рублей?   (Ярославля) 

6.Вид,  какого города можно увидеть на российской купюре достоинством в 

5000 рублей?   (Хабаровск)      

2 вопросы: 

1.Крупное учреждение, где хранятся финансовые ценности.  (банк) 

2.Как называются иностранные деньги?  (валюта) 

3.То, что взято взаймы до следующей отдачи.  (долг) 

4.Денежная единица Америки.  (доллар) 

5.Самый дорогой драгоценный металл.   (платина) 

6.Ввоз в страну иностранных товаров.   (импорт) 

3 вопросы: 

1.Соперничество, состязание на рынке.  (конкуренция) 

2.Розыгрыш по билетам.  (лотерея) 

3.Несгораемый металлический ящик для хранения денег.  (сейф) 

4.Единая денежная единица многих европейских государств.  (евро)   

5.То, что является предметом торговли?  (товар)  

6.Магазин, где продаются различные промышленные товары (универмаг)  

4 вопросы: 

1.Его все уплачивают.  (налог)  

2.Что дороже золото или серебро?   (золото)  

3.Что производит фирма « Адидас»?  (спортивную одежду и обувь)  



4.Стоимость товара выраженная в деньгах.  (цена)  

5.Что такое чёрное золото? (нефть)  

6.Сколько центов в одном долларе?  (сто)  

5 вопросы: 

1.Что такое «инвестиции»? (капиталовложения)  

На товаре быть должна 

Обязательна ...   (цена) 
 

2.Коль трудился круглый год, 

Будет кругленьким ...  (доход) 
 

3.Журчат ручьи, промокли ноги, 

Весной пора платить ...  (налоги) 
 

4.Он финансовый факир, 

 В банк к себе вас ждёт ... (банкир) 
 

5.Приносить доходы стал 

В банке папин ...  (капитал) 
 

6.Чтобы дом купить я смог, 

Взял кредит, внеся ...  (залог) 
 

6 вопросы: 
 

1.Чтобы партнёров не мучили споры, 

Пишут юристы для них ...  (договоры) 
 

2.Та бумага не простая, 

И владелец её знает, 

Что она ему раз в год 

Дивиденды принесёт.  (акция) 
 

3.В наши дни не встретишь эту 

Очень малую монету. 

В сказках ты её найдёшь, 

Денежка зовётся ...  (грош) 
 

4.Государственный денежный склад, 

Если полон, народ очень рад. 

И налоги растут неспроста, 

Если вдруг она стала пуста.   (казна) 
 

5.Половинку от зарплаты называют как, ребята?    (аванс) 
 

6.Фирмой крупной управляет 

И разумно, и умело. 

Деньги так распределяет, 



Чтоб росло и крепло дело. 

Порученья он даёт 

Всем сотрудникам своим, 

Чтобы фирма шла вперёд, 

Приносила прибыль им.    (менеджер) 

 

Попрошу  жюри оценить 1 конкурс – домашнее задание  «Презентация команд». 

 

Оценки командам 

Конкурс № 3 «Потребности» 

Ведущий:  

Так повелось с первого века: 

Потребностей много у человека. 

Вам предстоит о них больше узнать 

И несложный кроссворд разгадать. 

Задание: 

Командам предлагается разгадать кроссворд «Потребности», состоящий из 9 

вопросов, на тему «Финансы и финансовая система». На выполнение задания 3 

мин; за каждый правильный ответ один балл. Для жюри командам необходимо 

листок с кроссвордом  пометить названием своей команды. 
 

Кроссворд« Потребности» 

 

 

Впишите по горизонтали экономические термины. 

1. Вывоз товара за рубеж. 

2. Система экономических отношений, основанная на частной собственности. 

3. Равенство спроса и предложения. 

4. Обеспечение потребностей в товарах и услугах. 

5. Потребность в товарах и услугах. 

6. Бизнесмен.  

  

 

http://klubkontakt.ucoz.net/_pu/6/94454782.jpg


7. Состязательность на рынке. 

8. Деньги, полученные от продажи товара. 

9. Учреждение, торгующее деньгами. 

 
Ответы: 1. Экспорт. 2. Рынок. 3. Равновесие. 4. Предложение. 5. Спрос. 6. 

Предприниматель. 7. Конкуренция. 8. Выручка. 9. Банк  
 

Экономическая викторина для зрителей 
 

1.Кто в России основал первую биржу? ( Пётр 1)  
 

2.Частное лицо или фирма, безвозмездно финансирующее  какое- либо 

мероприятие.   (спонсор)  
 

3.В море коварном товаров и цен 

Бизнес – корабль ведёт… (бизнесмен)  
 

4.Будут целыми, как в танке, 

Сбереженья  ваши в … (банке) 

5.Дела у нас пойдут на лад: 

Мы в лучший банк внесли свой ...  (вклад) 
 

6. Люди ходят на базар: 

Там дешевле весь ...  (товар) 
 

7. И врачу, и акробату 

Выдают за труд ...  (зарплату) 
 

8.В банке для всех вас висит прокламация: 

«Деньги в кубышках съедает ...»  (инфляция) 
 

9.Мебель купили, одежду, посуду. 

Брали для этого в банке мы ...  (ссуду) 
 

10.Стал владельцем, братцы, я – 

Вот завода ...  (акция) 
 

11.На рубль - копейки, на доллары - центы, 

Бегут-набегают в банке ...  (проценты) 
 

12.Чуть оплошаешь - так в тот же момент 

Рынок захватит весь твой ...  (конкурент) 
 

13.Из какого аппарата 

Выдаётся родителям зарплата?   (банкомат) 

14.Есть он в банке, ресторане, 

И на фабрике, и в бане. 

Он деньгам ведёт учёт: 



Где расход, а где приход. 

Математику он знает, 

Цифры быстро сосчитает, 

Здесь расход, а здесь приход – 

Ничего не пропадёт!  (бухгалтер) 
 

15.Всё, что в жизни продаётся, 

Одинаково зовётся: 

И крупа, и самовар 

Называются ...  (товар) 
 

Задачи: 

1. Владелец денег купил 14 акций, а на другой день – еще 6 штук, но каждую на 

1 рубль дороже. Вся покупка обошлась в 86 руб. Сколько стоила одна акция: а) 

в первый день; б) во второй день? 

Ответ: а) 4 рубля;  б) 5 рублей. 

2. Купец закупил товаров на 2000 руб., а продал на 25% дороже. Чему равна 

прибыль купца?   

Ответ: 500 рублей

Просим жюри оценить 2 конкурс – 

разминку «Экономические 

вопросы».  

                           Оценки командам 

 

 

 

 

Конкурс №4  

«Рекламный ролик»  

(домашнее задание) 

Ведущий:  Теперь все  узнают, 

Какие продукты у вас выпускают. 

Элемент маркетинга – реклама, 

Удовлетворим потребности товаром. 

Кто  с рекламой быстро управится, 

У того  финансы поправятся. 

Задача команд - интересно 

прорекламировать любые  

предметы. 

Реклама должна быть яркой, 

впечатляющей, стимулирующей 

сбыт. За самую лучшую рекламу товара оценка в 6 баллов. 

 



Просим поставить оценки жюри за 3 конкурс – « Потребности». 
 

Оценки командам 

Конкурс капитанов №5 «Комментарий к пословице» 
 

Ведущий: 

Капитанов команд  я приглашаю, 

Супер заданье им предлагаю. 

На пословицу дельно, практически 

Комментарий дать экономический. 
 

     Капитаны команд должны  дать экономический комментарий к пословице. 

Время на подготовку – 1 минута. За лучший комментарий – 5 баллов. 
 

Пословица наша  гласит:  

Деньги любят счёт. 

Не с деньгами жить, а с добрыми людьми. 

Уговор дороже денег. 

Не всё золото, что блестит. 

Копейка рубль бережёт. 

Долго спать - с долгом встать.  

Просим поставить оценки жюри за 4 конкурс – «Рекламный ролик». 

 

Оценки командам 

Конкурс  6  «Экономические задачи» 

 

      Командам предлагается за 6 минут решить три оригинальных старинных 

задачи. Каждая правильно решенная задача оценивается в 3 балла. 

Задачи: 

1. Мальчик Коля купил в типографии 1000 газет по цене 5 рублей за 

каждую. При продаже он повысил цену на 30%.  

Какую прибыль получил Коля?  (Ответ: 1500 рублей) 

2. Купец закупил товаров на 2000 рублей, а продал на 25% дороже. Чему 

равна прибыль купца? (Ответ: 500 рублей) 

3. За месяц работы фирмы «Колобок» выручка от продажи товара 

составила 5000 рублей. Затраты же составили: мука – 1500 рублей, 

масло – 500 рублей, дрова – 150 рублей, зарплата – 1450 рублей. 

Найдите прибыль фирмы «Колобок» за месяц. (Ответ: 1400 рублей) 

4. Папа получает 16000 рублей в месяц, зарплата мамы – на 1500 рублей 

меньше. Пенсия дедушки – 8200 рублей, а бабушки – 7000 рублей. В 



семье двое детей. Ежемесячное пособие на каждого 100 рублей в 

месяц. Подсчитайте семейный доход за год. (Ответ: 550800 рублей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с залом 

Просим поставить оценки жюри за 5 конкурс - конкурс капитанов  

«Комментарии к пословице». 

Оценки командам 

Конкурс №7  «Расшифруй текст» 
 

     Каждой  команде даётся  лист с зашифрованным текстом с двумя 

заданиями.  

В первом задании нужно в каждом слове вычеркнуть одинаковые буквы.  

Во втором задании нужно читать каждую вторую букву в слове.  

Команды должны разгадать высказывания и записать его на листке. 

Задание выполняется на время. Чья  команда  быстрее и правильнее  

справиться с заданием получает  6 баллов. Вторая команда получает 5 

баллов, 3 команда – 4 балла, последняя команда 1 балл. 

Задание  1. 

 

 ОХЖРЗАЯЯНОИЗТЖЕ     ОДОЕВНАЬАГВИ 

ОВО           ИБГТАТНГКИЕ. 
 

Ответ: « Храните деньги в банке». 

 

Задание  2. 

 

ПУРЧОЕАБЕННИЖК - ЭДГРВУФГ  ЯУКЧЮЕСНОИТКСА. 

МБОУ  Чановская средняя школа  № 2 



Ответ: «Учебник – друг ученика» 

 

Просим поставить оценки жюри за 6 конкурс  «Экономические задачи». 

Оценки команд 
 

     Дорогие ребята, вот и закончился наш  экономический КВН. Пока жюри 

подводят итоги, для вас музыкальный подарок.  
 

Музыкальный номер 
 

      Слово для подведения итогов экономического КВН предоставляется 

Начальнику управления финансов и налоговой политики Чановского района 

Наталье Владимировне Лодье. 

 

Награждение команд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю:  

Начальник управления финансов и 

налоговой политики Чановского 

района _____________  Н.В.Лодья 

«____»__________2017 г. 

 

Утверждаю: 

Заместитель главы администрации 

Чановского района - начальник 

управления образования 

______________   В.А.Говорунов 

«____»___________2017 г.

                                           
 

 

Положение 

о районном конкурсе   

«Финансовая грамотность молодежи» 

 

Общие положения 

      Районный конкурс  «Финансовая грамотность молодежи»  (далее – 

Конкурс) проводится в рамках реализации Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года, Концепции Национальной программы повышения уровня 

финансовой  грамотности  населения Российской Федерации. 
 

Цели и задачи Конкурса 

     Конкурс проводится в целях повышения финансовой грамотности 

учащихся общеобразовательных учреждений, повышения уровня правовых 

знаний и навыков использования, предусмотренных законодательством 

средств  для защиты своих прав. 

Задачи  Конкурса: 

- привлечение внимания учащихся к финансовому образованию; 

- соединение финансовой и юридической грамотности; 

- совершенствование личности. 
 

Организаторы Конкурса 

      Организатором  Конкурса является управление финансов и налоговой 

политики Чановского района. Проведение Конкурса осуществляет МБУДО 

ДЮЦ «Гармония» Чановского района Новосибирской области. 
 

Участники  Конкурса 

      Конкурс предусматривает участие  школьников  7 - 9 классов 

общеобразовательных  учреждений  Чановского  района. 
 

Порядок и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап заочный - проводится во всех образовательных учреждениях  

до 30 ноября 2017  года. В него входят: 

1. Интеллектуальный конкурс.  Нужно ответить  на 20 вопросов (приложение 

№1). Команды, набравшие от 18 до 20 баллов (1 вопрос - 1 балл), будут 



приглашены на районный заключительный этап для участия  в  конкурсе  

агитбригад.  Все ответы  отправить по электронному адресу 

garmoniy@mail.ru. 

2.Конкурс рисунков «Дружи с финансами». От каждого образовательного 

учреждения  принимаются  не более 5 рисунков. На районный этап должны 

быть представлены лучшие работы.   

3.Рекламный ролик «Мой товар». 
 

2 этап – районный, заключительный состоится 16 декабря 2017 года в 11-00 

часов в актовом зале ДЮЦ «Гармония». Участники конкурса, представляют   

выступление команды агитбригады  «В мире финансов». 

     Заявки (Приложение №2) и комплекты документов по всем номинациям 

предоставляются  как  в электронном виде, так и в печатном виде  

в Оргкомитет Конкурса – МБУДО ДЮЦ «Гармония» Чановского 

района Новосибирской области  до 30 ноября  2017 года на электронный 

адрес  - garmoniy@mail.ru. 

Конкурсные документы, поступившие в Оргкомитет позднее   

30 ноября 2017 года, а также с нарушениями требований, не 

рассматриваются. 

Параллельно с Конкурсом агитбригад в ДЮЦ «Гармония» будут 

проводиться мастер-классы по финансовой и пенсионной грамотности. 
 

Номинации Конкурса 

 интеллектуальная викторина «В мире экономических знаний»; 

 рисунки  «Дружи с финансами»; 

 агитбригада  «В мире финансов»; 

 рекламный ролик «Мой товар».   
 

Требования к оформлению рисунков: 

 Конкурсные работы должны соответствовать тематике и передать идею 

ответственного финансового поведения.  

 На конкурс принимаются рисунки, оформленные в паспарту, 

выполненные в любой технике (акварель, масло, графика и другие 

техники), формата А3.  

 Представленные работы должны иметь надпись, на которой 

указываются данные: тема работы, фамилия, имя автора, название 

образовательного учреждения, класс, возраст автора, контактные 

телефоны.   

 Тематика рисунков: «Учитесь грамотно расходовать деньги», «Как я 

буду зарабатывать деньги, когда стану взрослым», «Как накопить 

деньги на мечту», «На что бы я потратил 1 млн. рублей», «Копейка 

рубль бережёт», «Купюры и монеты будущего», «Деньги и финансы в 

mailto:garmoniy@mail.ru
mailto:garmoniy@mail.ru


жизни моей семьи», «Планирование семейного бюджета - важно и 

нужно»,  другие свободные темы в сфере финансов. 

Требования к оформлению рекламного  ролика: 
 

 

 Необходимо интересно прорекламировать любой предмет (заколку, 

сумочку, цветные карандаши  и др.). 

 Реклама должна быть яркой, впечатляющей, стимулирующей сбыт. 

 Время показа видеоролика  2-3 минуты. 
 

Требования к выступлению агитбригады: 
 

 Участники конкурса, представляют   выступление команды 

агитбригады, использующей активные формы представления по пропаганде 

основ знаний финансовой грамотности. Выступление агитбригады должно 

отображать позицию, призыв по теме  знания финансовой грамотности, как 

залог личностного и социального успеха.  

 Выступление агитбригады  может быть представлено в разнообразных 

жанрах художественного творчества (мюзикл, театрализованное 

представление, литературно-музыкальная, художественно-поэтическая 

композиции, капустник и т. д.).     

 Продолжительность выступления агитбригады – не более 10 минут, 

состав агитбригады – не более  8 человек.                                                                  
 

Основные критерии оценок 

 соответствие номинации конкурса; 

 соответствие тематике, целям и задачам конкурса; 

 полнота раскрытия темы; 

 знание материала; 

 собственное видение и понимание темы; 

 соответствие возрастным возможностям; 

 логика изложения; 

 уровень подготовки; 

 актуальность и позитивная воспитательная направленность сценария 

выступления агитбригады; 

 сценическая культура (качество оформления выступления, знание текста, 

наличие костюмов).                                                                       

 

Награждение                                                                                     

Победители Конкурса в номинациях награждаются дипломами и памятными 

подарками. 

 

 

 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/124.php


Приложение №1 

 

Вопросы на интеллектуальную викторину 

«В мире экономических знаний» 
 

1.Как называется специальность, связанная с финансовыми «играми»? 

2.Как образно говорят о невысоких доходах? 

3.Каким эпитетом награждают высокие цены? 

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

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

6.Какой аллюр иногда бывает у инфляции?  

7.Какая важная экономическая аббревиатура существует в нашей стране?  

8.О приобретении какой собственности мечтал отец Фёдор из «Двенадцати 

стульев»?  

9.Что держит в руках ведущий аукциона? 

10.От какого латинского глагола происходит слово «реклама»?  

11.Что присваивают каждому российскому налогоплательщику? 

12.Как называли на Руси чрезмерную прибыль торговцев?  

13.Как в феодальной Руси 10-18 вв. назывались крупные купцы, которые 

вели междугороднюю и зарубежную торговлю?  

14.На Руси неисправимых должников били палками до тех пор, пока не 

расплатятся. Как тогда называлась процедура взимания долга? 

15.В каком заведении дореволюционной России торговал целовальник?  

16.Как в России называлась одна из старинных экономических профессии?   

17.Как в России XIX века обращались к купцам?  

18.Какой налог был введён Петром I , а отменён он был только императрицей 

Екатериной II? 

19.Какую деталь одежды очень не любят все банкиры? 

20.Решите задачу.                                                                                                              

Папа получает  20000 рублей  в месяц, зарплата мамы – на 2000 рублей 

меньше. Пенсия дедушки – 9200 рублей, а бабушки – 8400 рублей. В семье 

трое  детей. Ежемесячное пособие на каждого 300 руб. в месяц. Подсчитайте 

семейный доход за год? 

 

 

 

 

 

 



«В мире финансов» 

(сценарий выступления агитбригад) 

 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать в 

нашем Детско-юношеском центре «Гармония».   

     В рамках Государственного профессионального праздника «Дня 

финансиста» стало доброй традиции во всех учебных заведениях проводить 

дни финансовой грамотности.  Этот конкурс проводится в целях повышения 

финансовой грамотности учащихся образовательных учреждений  района и 

повышения уровня правовых знаний. Организатором конкурса «Финансовая 

грамотность молодёжи»  является управление финансов и налоговой 

политики Чановского района. 

     Сегодня в этом зале пройдут мастер-классы по финансовой  и пенсионной 

грамотности молодёжи,  конкурс  агитбригад «В мире финансов».  

Наш  районный конкурс  проходил в два этапа. На районный конкурс были  

представлены  рисунки и видеоролики на различные экономические темы, 

интеллектуальная викторина «В мире экономических  знаний». Команды, 

набравшие  от 18 до 20 баллов,  были приглашены  для участия  в конкурсе 

агитбригад. Итоги  конкурса  будут подведены сегодня. 

Ведущий: Слово для приветствия и награждения участников  конкурса 

предоставляется  Начальнику управления финансов и налоговой политики 

Чановского района  Наталье  Владимировне Лодье. 

 

Выступление Н.В. Лодьи 

Награждение  за конкурс  рисунков «Дружи с финансами» 

 

 

 

Итоги рекламного ролика «Мой товар» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ботыгина  Виктория  

Изостудия «Мозаика» 

ДЮЦ «Гармония» 



Награждение за конкурс видеороликов «Мой товар» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий: Дорогие  ребята, мы вас поздравляем с заслуженными наградами  

и  для вас  музыкальный  подарок. 

Музыкальный номер 

Ведущий:  Ребята, сейчас для вас пройдут  мастер-классы. Начальник 

управления финансов и налоговой политики Чановского района Наталья 

Владимировна Лодья проведет для вас мастер-класс по теме «Финансовая 

безопасность домохозяйств». А  начальник управления пенсионного фонда  в 

Чановском районе Сергей Иванович Тулаев  расскажет вам «Всё о будущей 

пенсии». 

      По окончании мастер-классов пройдёт конкурс агитбригад  «В мире 

финансов», где встретятся ребята из Тармакульской СШ, Аултебисской ОШ, 

клуба «Затейники» ДЮЦ «Гармония», Погорельской  СШ, Чановской СШ 

№1, Осинцевской СШ,  Озеро-Карачинской СШ. 

     Итак, переходим к мастер-классам. 

Мастер-классы 

     Начинаем конкурс агитбригад. И я с удовольствием представлю вам 

членов нашего жюри: 

1. Начальник управления финансов и налоговой политики Чановского района  

Наталья  Владимировна  Лодья. 

2. Начальник управления  пенсионного фонда  в Чановском районе  Сергей 

Иванович Тулаев. 

3. Директор Детско-юношеского центра «Гармония»                    

Лидия Геннадьевна Боброва. 

     Жюри готово к  оцениванию агитбригад? А  команды  уже готовы 

вступить в спор за звание самой лучшей агитбригады?  Тогда начинаем.   

Встречаем  агитбригаду: 

Команда «Детки-монетки» 

   МБОУ  Чановская средняя школа  № 1 

 



1. Команда «Фортуна» МБОУ Тармакульской СШ 

2. Команда «Банкиры» МБОУ Аултебисской ОШ 

3. Команда «Экономисты»  клуб  «Затейники» МБУДО ДЮЦ «Гармония» 

4. Команда «Детки-монетки»  МБОУ ЧСШ №1 

5. Команда «5 копеек»  МБОУ Осинцевской СШ 

6. Команда «Валюта»  МБОУ Озеро-Карачинской СШ. 
 

Музыкальный номер 

Подведение итогов выступления агитбригад, награждение 

 

«В мире финансов» 
(сценарий выступления агитбригады  

клуба «Затейники» МБУДО ДЮЦ «Гармония»)  

Фанфары 

 Танец агитбригады 

1 участник: Так, прекратите балаган! Что за танцы вы тут устроили! Вы 

думаете, если вы будете просто танцевать, вам первое место дадут!? Итак, 

позвольте представиться! Я самый адекватный человек в этой агитбригаде и 

у меня есть свои методы в познании финансово - грамотного  человека. 

2 участник: Кто тебя звал? 

1 участник: Да это же я. (удивлённо) 

2 участник: Что тревожишь наш покой? 

1 участник:  

Ваш покой? Нет, друг постой!  

Мы не просто группа лиц,  

Где в глазах бравада. 

Мы ребята нечто больше 

Все: Мы  агитбригада! 

Мы команда - просто класс!  

Поприветствуйте-ка нас.  

Сегодня будем в агитбригаде  

выступать,  

Вопросы сложные решать.  

Ну что ж, пора представиться и  

открыть секрет.  

 

Музыкальная заставка   

«Мы экономисты» 

 

И шлем Вам всем экономический привет! 

В наше время быть финансово грамотным - это модно! 

А какие профессии  в этой области вы знаете? 
 



В мире много есть профессий, 

Всех их нам не перечесть. 

Но одна из них тревожит, 

Не дает не пить, не есть. 

Та  профессия, в которой 

Будет счастлив человек, 

Сделать выбор должен каждый,  

Чтоб трудиться целый век. 

Мы будущие брокеры,   (плакаты с профессиями,разложенные на полу) 

менеджеры, финансисты, бухгалтеры, аудиторы, экономисты. 

Будем классные специалисты! 

 

Под песню «Many» из репертуара гр. «ABBA» участники агитбригады 

начинают танцевать  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Экономику называют седьмым чудом света, а непонимание её - восьмым…» 

Центр Занятости Населения информирует: 

Специалисты экономической сферы деятельности всегда востребованы.   

А сейчас мы представим  специальности.  

 

Специалисты банковского дела. 

Совокупность кредитных учреждений любой страны – это своеобразная 

 «кровеносная система экономики» (демонстрация плаката) 

 

Кто сбережёт ваши финансы, 

А кто поможет взять кредит, 

Специалисты банковского дела 

Помогут вам проблемы все решить! 

 

Крошка-дочь к маме пришла и спросила кроха: 

— Ма, «Сбербанк» наш — хорошо? Или это — плохо? 

— В этот день поговорить о «Сбербанке» можно, 

Но ответить на вопрос однозначно сложно. 



Баксы янки держат в банке и спокойно ночью спят. 

Кто-то держит под подушкой, 

Кто-то прячет их в кадушку. 

Мы с тобой народ простой,  и ответ я дам такой - 

На «Сбербанк» мы зла не держим, вкладчик наш совсем не злой, 

Мы сейчас «Сбербанк» поддержим. 

Не храним мы деньги в банке, даже с крышкой винтовой, 

Пусть лежат они в «Сбербанке», лишь бы был процент большой! 

 

Музыкальная  заставка 

 

Следующая профессия - бухгалтер. 

Рыночная экономика России выдвигает профессию бухгалтера на одно из 

первых мест в любой организации. 

 

Мы бухгалтера славим  звание:  

Труд, терпение, точность цифр,  

Массы умных законов знание —  

Пенсионка, соцстрах, ЕСН...  

И балансов ночи бессонные,  

Сводки, сверки, массы проблем...  

И ряды помощников верные:  

Калькулятор, компьютер, модем...  

Славим  редкостное внимание, точность, четкость, понимание.  

Песня «Вместе весело шагать» (припев) 

Вместе весело шагать по просторам, 

По просторам, по просторам. 

Про балансы напевать лучше хором, 

Лучше хором, лучше хором. 

  

Музыкальная  отбивка 

   

Финансисты 

Следующей мы хотели бы представить специальность - финансист 

Финансист всю жизнь с деньгами. 

Он всегда им знает счет, 

Вовремя всегда сумеет, 

Сдать финансовый отчет. 

 

Да, «финансист» действительно звучит громко. 

Нет, «финансист» - это звучит гордо! 

 



В любое время деньгам нужен счет, 

И что б оперативно, точно, быстро 

Учесть, свести и в сроки сдать отчет 

Нелегкий труд всех наших финансистов. 

Пусть в вас всегда нуждается страна, 

Ее от вас зависит процветанье. 

 

«Песня про финансиста» 

Математик, бухгалтер и экономист нанимались на 

работу. Математика спросили: 

- Сколько будет дважды два? 

- Четыре. 

- Ровно четыре? 

Математик (недоверчиво взглянул  

и подтвердил): 

- Да, ровно четыре. 

Тогда   приглашу  бухгалтера и  

задам  ему тот же вопрос: 

- Сколько будет дважды два? 

- В среднем четыре, - ответил 

бухгалтер, - десять процентов туда,  

десять процентов сюда, но в  

среднем четыре. 

Вызываем экономиста. 

- Сколько будет дважды два? 

Экономист встал, закрыл дверь, занавесил окно, придвинулся поближе  и 

спросил: 

- А сколько вам надо? 

Музыкальная  отбивка 

 

Мы попытались осветить 

особенности  некоторых 

профессий в  сфере 

экономической деятельности.  

   

Экономику-науку  

Не придумаешь от скуки. 

Чтобы лучше понимать, 

Как хозяйством управлять, 

Нам нужны ее ученья 

Для дальнейшего уменья. 

http://ecoman.narod.ru/misc/EcJokes.htm
http://ecoman.narod.ru/misc/EcJokes.htm
http://ecoman.narod.ru/misc/EcJokes.htm


А потребности у нас 

Все растут из класса в класс. 

 

И товарооборот 

Все растет из года в год. 

Но ресурсы иногда 

Ограничены бывают, 

И возможности не все 

Перед нами открывают. 

 

Мы настроились серьезно 

С экономикой дружить, 

Чтобы в будущем достойно 

Нашей Родине служить. 

 

Песня  «Экономисты» 

Я, я сэкономлю/2 р. 

Экономист, экономист, теоретик, финансист 

Экономист никогда не отступает. 

Экономист, экономист, оптимист и карьерист 

Экономист он сегодня зажигает. 

 

Музыкальная отбивка 

«В мире финансов» 
(сценарий выступления агитбригады  

МБОУ Чановской средней школы №1) 

 

Ходят и танцуют под песню 

1.Здравствуйте!  

Вас приветствует агитбригада 

Чановской средней школы №1. 

Вместе: «Детки-монетки»! 

2.Мы представляем  

3.Вашему вниманию 

4.Выступление на тему: 

Вместе: «Финансистом – хорошо, 

пусть меня научат!» 

5.Или  «Как найти миллион в своём 



кармане?» 

6.Мы начинаем финансовую операцию  

(на мотив песни «Мы начинаем КВН») 

Мы начинаем наш рассказ для чего? Для того, 

Чтоб не осталось в стороне  никого, никого, 

Пусть не решить нам всех проблем, не решить всех проблем, 

Но то, что деньги нужны всем, знают все – нужны всем. 

(звук летающей тарелки, грохот) 

1.Ой, что это? 

2.Наверное – летающая тарелка разбилась! 

3.Это к деньгам! 

Появляются инопланетяне 

Инопланетянин 1: Здравствуйте! Мы волонтёры из созвездия Пегас! 

Помогаем остальным планетам. 

4. А с чего вы взяли, что мы отсталые? 

Инопланетянин 2: А у вас всё время на планете кризис. Вы плохо знаете, 

как распоряжаться деньгами, а мы вам покажем. Счастье для вас находится в 

этой волшебной коробочке. Счастливо оставаться! 

(инопланетяне уходят) 

5. Ну, что, ребята, откроем? 

6.А вдруг там бомба!!! 

1.Ложись! (все падают, появляется Мистер Доллар) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мистер Доллар: Я так и знал, что предо мной на земле все в штабеля  

укладываются. Ведь я симпатичный, оригинальный, всегда модный, всегда 

нужный, натуральный, хоть не блондин, но на всей земле такой один! 

2. Разве счастье в деньгах? 



Мистер Доллар: Конечно, счастье не зависит от количества денег, но лучше  

плакать в лимузине, чем в автобусе. 

Песня 

3. Мы не согласны, одни лишь деньги не делают человека счастливым, гуд 

бай Мистер Доллар! (Мистер Доллар уходит) 

4. Есть такие вещи на земле, которые ни за какие деньги не купишь.  

(музыкальное сопровождение с картинками) 

- за деньги можно купить часы… (но не время) 

- за деньги можно купить книгу…(но не мудрость) 

- за деньги можно купить телохранителя…(но не друга) 

- за деньги можно купить еду…(но не аппетит) 

- за деньги можно купить дом…(но не семью) 

- за деньги можно купить положение в обществе…(но не уважение людей) 

- за деньги можно купить лекарство…(но не здоровье) 

- за деньги можно купить развлечение…(но не счастье) 

5.Деньги, как водится, можно копить, 

А можно приятное что-то купить! 

Пусть же они понапрасну не тают, 

Пусть капитал у людей подрастает! 

Чтоб жилось в спокойствии и радости, 

Чтоб всегда в порядке были нервы, 

Пусть у вас всегда прибавляются 

Золотовалютные резервы! 

6.Деньги, богатство сами по себе не содержат ничего злого и доброго. Но  

при неправильном обращении они могут превратиться в разрушительное 

оружие для человека. Как же избежать этого? 

Вместе: Вот несколько правил обращения с деньгами. 
  

Презентация 
 

1.Запомните, что финансовая грамотность играет огромную роль в вашем 

будущем и вашей  независимости  (ученик с учебником финансовая 

грамотность). 

2.Старайтесь планировать бюджет и следовать ему (доход-расход). 

3.Есть  известная народная  мудрость: покупай не то что нужно, а то, что 

необходимо. 

4.Попросите открыть банковский счёт на ваше имя и можете регулярно 

вкладывать на него деньги вместо копилки. 



5.Заведите копилку и вносите в неё сдачу от своих покупок, так вы сможете 

накопить сбережения. 

6.Если вам регулярно не хватает денег, и вы не в состоянии отложить даже 

100 рублей, осваивайте накопление. 

7.Если у вас есть желание приобрести  дорогую вещь, которая вам не по 

карману, найди более дешевую альтернативу. 

8.Купите игру «Монополия» (или аналог) и регулярно играйте в неё, это 

будет весело и научит вас понимать всю ценность денег. 

9. Когда вы идёте за покупками, то старайтесь выбрать те товары, в которых 

нуждаетесь. 

Таинственная в мире сила денег, 

Во все века притягивает нас, 

Как моряка в открытом море 

денег, 

Как жаждущего сок иль ананас! 

 

Что деньги стали нам детьми 

обмена, 

Давно, конечно, понимаем мы, 

Чтобы богатым быть, поверь, 

Потребности свои, порой, умерь! 

 

В мире денег нет покоя 

И обмен идёт не вяло: 

Деньги - это зло такое, 

Что его всё время мало. 

 

- деньги не приходят ниоткуда, они  зарабатываются кропотливым  трудом; 

- деньги не цель, а средство для достижения и сохранения независимости; 

- откладывать деньги хорошо, копить деньги ради самих денег – плохо; 

- тратить следует с умом и в соответствии со своими возможностями; 

- деньги – это сила, которую можно использовать и во зло, и во благо. 

 

Финальная  песня 

 

 

 



«В мире финансов» 
(сценарий выступления агитбригады  

МБОУ Осинцевской средней школы) 

 

1-й: Раз, два – дружно в ногу! 

Все: Уступите нам дорогу! 

1-й: Три, четыре – не зеваем! 

Все: Мы агитку начинаем! 

1.Таинственная в мире сила денег, 

Во все века притягивает нас, 

Как моряка в открытом море                                                                                                           

берег, 

Как жаждущего сок иль ананас! 

2.Что деньги стали нам детьми 

обмена, 

Давно, конечно, понимаем мы, 

Но почему к ним тянет неизменно, 

Волнует философия цены? 

3.И счастлив будет тот, кто 

обнаружит 

Достойный для себя эквивалент, 

Отдав за деньги труд, ты значит, нужен, 

Без унижения нуждой - момент! 

4. И лучше бы иметь не надо больше, 

Чтобы душе в вещах не умереть, 

Как бы в долгу не оставаться дольше, 

Все отберет, придя, хозяйка-смерть! 
 

Все вместе:  

Чтобы богатым быть, поверь, 

Потребности свои, порой, умерь! 

Вместе – мы сила, перед нами весь мир. 

Чтобы светлым и добрым он был, 

Давайте мечтать и творить по силе 

Во славу великой валюте России! 

Чтоб все процветало в мире финансов,  

Чтоб не было там мелких нюансов, 

Добро только в мир ты неси 

И рубль надежно ты береги! 

Танец 
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Наши координаты: 

 

632201 НСО, р.п.Чаны, 
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тел. 8(383-67)21-413 

факс.: 8(383-67)23-425 
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