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Цель: воспитывать у детей любознательность в процессе познавательно-

игровой деятельности. Доставить детям радость и удовольствие от просмотра и 

рассказывания сказки. Формировать устойчивый интерес к изучению 

финансовой и экономической системы,  

определению каждого героя сказки в системе финансовых отношений.  

Активизировать совместное творчество детей, родителей и воспитателей. 

 

 

 

Словарь: фирма «Макдоналдс», прибыль, салон, частный 

предприниматель, обмен, бартер, бизнесмен, доход, расход, банк, 

охранник. 



«Каждый ребенок знает с пелёнок 

Старую сказку про теремок. 

Стоит в поле теремок-теремок 

Он не низок, не высок, не высок…» 

 



Поселились в теремке мышка, лягушка, заяц, еж, лиса, волк и медведь.  

Все звери были очень дружны, вместе работали, вместе отдыхали, берегли от врагов свой теремок.  

Но время непрерывно бежит вперед, а теремок всё так же стоит.  

А расскажу я вам ребятки о том, как же звери живут по-новому, ведь на дворе XXI век.  

- Слушайте, детишки, мой рассказ 

Делу время, а потехе час. 



Мышка-норушка в фирме служит. «Макдоналдс» - так зовут ёё фирму.  

Она всех кормит пирожками, а помогает ей СВЧ-печь.  

Всех клиентов обслуживает по первому классу. Такая работа ей прибыль даёт.  

Пирожки не дорогие, но очень, очень вкусные.  



Лягушка открыла в лесу магазин.  

И продает она разную технику: телевизоры, пылесосы, видео, фотоаппараты, даже музыкальный центр. 



А чем же занимается еж? Он решил, что будет портным.  

Принимает заказы от зверюшек, шьёт, порет, кроит, метает и всё в срок выполняет.  

Недорого берёт ёжик за свой труд, а заказов у него много. Ёжик – хороший портной. 



А теперь мы откроем дверь этого салона. Здравствуй, Патрикеевна Лиса. Чем же ты тут занимаешься? 

 А лиса у нас частный предприниматель, очень хороший парикмахер.  

Может подстричь, сделать завивку, покрасить и феном уложить.  

В салоне на полочках стоят шампуни, лаки, одеколоны и все они новинки сезона.  

Заходите, зверята, к Лисичке в салон, денежек за свой труд немного берет. 



А чем же занят наш медведь, медведь-батюшка? Он всех зверей снабжает мёдом.  

Все знают, что мёд – это ценный продукт, это здоровье и красота.  

А недавно он стал за границу поставлять, да менять на автомобили.  

Осуществляя обмен на обмен, т.е. бартер, наш медведюшка теперь стал бизнесмен. 



А заяц по лесу ходит в костюме, галстуке. Оказывается он открыл свой банк.  

И теперь он не просто заяц, он банкир. 



Доход Расход Остаток 

Но рабочий день подходит к концу.  

И все звери собираются в теремок.  

Они очень славно потрудились, 

Работали весь день и не ленились. 

Начинают подсчитывать доход, определяют расход. А оставшиеся деньги готовы положить в банк. 



Вот и вечер наступает. Наши звери отдыхают. 

Читают книги, играют в шашки и шахматы, решают кроссворды, пляшут и поют, весело живут.  

А волк у них охранник.  

Он строго следит за порядком и бережёт покой этих удивительных, трудолюбивых друзей. 



ВОТ И СКАЗКЕ КОНЕЦ. 


