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Целевая аудитория 
– молодые семьи, 
проживающие в 
сельской местности 



Проблемы   – отсутствие опыта и 
необходимых знаний и умений в ведении 
семейного бюджета, психологические 
барьеры (менталитет)
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ЦЕЛЬ:
Познакомить с основами ведения семейного бюджета и 
сформировать навыки планирования и учета доходов и 
расходов  молодой семьи в сельской местности 

Задачи:
воспитание активного и ответственного финансового поведения у
молодежи
актуализация вопросов управления доходами и расходами молодой
семьи;
 развитие мотивации по составлению семейного бюджета;
 создание условий для включения всех в активную деятельность по
составлению семейного бюджета
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Планируемые результаты

Участники мероприятия будут знать:
● основные виды доходов семьи;
● способы повышения доходов семьи;
● основные виды расходов семьи;
● способы экономии; 
● о роли сбережений в бюджете семьи.

уметь:
● планировать доходы и расходы семьи;
● использовать способы экономии и  увеличения доходов семьи;
● сопоставлять сбережения и финансовые цели;
● определять риски для семейного бюджета;
● понимать и принимать ответственность за реализуемые 
финансовые решения.
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СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Личностное включение в обучение (распределение 
ролей)
Создание игровой ситуации для проживания и 
приобретения нового опыта 

Оборудование: игровые карточки, игровое поле, фишки,
игральный кубик, бланки-инструкции для участников, ручки
или карандаши, бумага для заметок, калькуляторы, проектор
и компьютер.
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1-й этап – «Знакомимся с семьей» 

Распределяются роли и формируются команды –
семьи. Участники представляются, характеризуя 
персонажей, роли которых им достались (возраст, 
профессия, родственные связи). Усваиваются знания по 
источникам доходов семьи, формируется опыт 
финансового планирования. 
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2-й этап – «Планируем доходы 
семьи» 

Команды рассчитывают годовые размеры доходов 
семьи, исходя из представленной информации об 
источниках и размерах доходов членов семьи. 
Закрепляются знания по источникам доходов семьи, 
формируется опыт финансового планирования. 
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3-й этап – «Планируем расходы 
семьи» 

Участники рассчитывают размеры основных видов 
расходов в годовом выражении. Закрепляются знания 
по видам основных расходов семьи, формируется 
понимание необходимости соотнесения расходов с 
доходами семьи и формирования сбережений, 
формируется опыт финансового планирования. 
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4-й этап – «Учет непредвиденных 
доходов и расходов»

Каждый участник выбирает случайные события из 
повседневной жизни, и команды учитывают движение 
денежных средств в семейном бюджете. Уясняется влияние 
принимаемых финансовых решений и непредвиденных 
событий на семейный бюджет, осознаются необходимость 
создания резервного фонда, важность учета денежных 
потоков, формируется ответственное и осознанное 
финансовое поведение.
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5-й этап – «Экономим и 
увеличиваем доходы»

Участники команды выбирают различные способы 
экономии и роста доходов семьи. Закрепляются знания по 
способам экономии расходов и возможностям увеличения 
доходов семьи.
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6-й этап – «Итоги. Подключаем  
возможности интернета и современных 

гаджетов»

Участники рассчитывают размеры сбережений с учетом 
исходной финансовой ситуации в семье, влияния 
непредвиденных событий, использования способов 
экономии и возможностей увеличения доходов. Знакомятся 
с возможностями интернета для оптимизации процесса 
ведения семейного бюджета. Закрепляются знания о 
процессе формирования сбережений и их роли в семейном 
бюджете. 
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7-й этап – «Мечты сбываются». 

Участники выбирают, на какие цели будут использованы 
сбережения. Формируется осознание необходимости 
соотнесения имеющихся финансовых возможностей с 
целями (потребностями) семьи, т.е. «жизни по средствам».  
. 


