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Квест-игра «Преумножь свой капитал» 

 
Место занятия в системе образования – внеурочная деятельность 

Возраст обучающихся – 5 класс 

Форма проведения – квест-игра 

Форма организации деятельности обучающихся – групповая работа 

Примерная продолжительность игры - 40 минут 

Материалы и оборудование – маршрутные листы, листы с заданиями, «монетки», 

наградной материал, вывески с названиями станций, звукозапись высказываний из 

мультфильмов, картинки «ладошки» разных цветов 

Цель -  научить обучающихся рационально использовать свои доходы, планировать 

расходы и преумножать сбережения. 

Сценарий игры 

 

1. Начало мероприятия. Определение темы игры. 

 Добрый день уважаемые участники!  

Мы рады вас приветствовать на увлекательной квест – игре. 

А какая же тема нашей игры? Постарайтесь найти ее в этом зашифрованном 

послании.  

(На доске «волшебная цепочка из букв преумножьсвойкапитал. Дети делят 

цепочку на слова и находят тему квеста) 

Молодцы, ребята! Тема нашей квест-игры сегодня «Преумножь свой капитал». 

А как вы думаете, что такое капитал? 

Как мы можем его преумножить? 

(дети отвечают на вопросы) 

Хорошо, молодцы!  

Давайте обсудим правила игры. 

В ходе игры вы будете выполнять интересные задания на 5 разных станциях. В 

начале игры вы получаете 10 монет, в качестве стартового капитала.  За каждое 

правильно выполненное задание на станции вы зарабатываете «монетку». За 

неправильно выполненное задание – платите «монетку». Побеждает та команда, 

которая сможет максимально увеличить свой капитал к концу игры или окажется в 

наименьших долгах. 

Деление команд происходит при помощи активного метода «Ладошки». 

На столе лежит количество макетов-ладошек разных цветов по количеству 

участников. Дети выбирают понравившийся цвет и объединяются в группы. 



 
 

 
 

 

 

Итак, у нас 5 групп. Давайте на своих «ладошках» напишем пожелания другим 

командам, но так, чтоб в пожелании обязательно было слово по теме нашей игры. 

(Можно одно пожелание от команды, можно от каждого члена команды) 

 

2. Основная часть мероприятия. Путешествие по станциям. 

Сейчас каждая команда получит маршрутный лист и можно отправляться по 

станциям.  

Всем удачной и прибыльной работы! Вперед! 

 

Станция 1. " Финансовый эрудит" 

Цель данной станции: участники должны отгадать загадки и ребусы, вспомнив 

финансовые термины. За каждый правильный ответ +1  монетка, за неправильный 

- -1. 

1.Это – средство обращения, 

Это – средство накопления. 

Средство стоимости также, 

Также средство платежа. 

Штучка невеличка, 

А всякому нужна. 

 

2.Чтобы врач купил пирог, 

Заплати скорей … 

 

3.Коль трудился круглый  год, 

Будет кругленьким … 



 

4.Журчат ручьи, промокли ноги, 

Весной пора платить … 

 

5.За них взамен хоть что бери, 

Кроме чести и любви. 

 

6.Маленька, 

Кругленька, 

Из кармана в карман скачет, 

Весь мир обскачет, 

Ни к чему сама не годна, 

А всем нужна. 

 

7.Для всех мы в обилии рождаемся на свет. 

У одних нас много, а у других нас нет. 

 

8.И врачу и акробату 

Выдают за труд … 

 

9.Из какого аппарата 

Выдается нам зарплата? 

 

10.Мебель, хлеб и огурцы 

Продают нам … 

 

11.Приносить доходы стал 

В банке папин … 

 

12.Будут целыми, как в танке, 

Сбереженья наши в … 

 

13.Он  финансовый факир, 

В банке к себе вас ждет … 

 

14.Дела у нас пойдут на лад: 

Мы в лучший банк внесли свой … 

 

15.За сметану, хлеб и сыр 

В кассе чек пробьёт … 

 

16.В фирме прибыль он считает, 

Всем зарплату начисляет. 

И считать ему не лень 

Все налоги целый день. 

 

17.На рубль – копейки, на доллары – центы, 



Бегут-набегают в банке … 

 

18.Люди ходят на базар: 

Там дешевле весь … 

 

19.Чтобы партнёров не мучили споры, 

Пишут юристы для них … 

 

20.Стал владельцем, братцы, я – 

Вот завода … 

 

  

Ответы. 

1.Деньги 

2.Налог 

3.Доход 

4.Налоги 

5.Деньги 

6.Монета 

7.Деньги 

8.Зарплату 

9.Банкомат 

10.Продавцы 

11.Капитал 

12.Банке 

13.Банкир 

14.Вклад 

15.Кассир 

16.Бухгалтер 

17.Проценты 

18.Товар 

19.Договоры 

20.Акция 

 

Станция 2. " Копейка рубль бережёт" 

Цель данной станции: участник должен решить задачи, направленные на подсчёт 

доходов, на планирование финансовой деятельности, семейного бюджета, разумные 

расходы. За каждую правильно решенную задачу +1 монетка. За неправильно 

решенную – 1 монетка.  

 

Станция 3. "Знаменитые финансисты" 

На этой станции ведущий включает аудиозапись отрывков из известных детских 

мультфильмов. Нужно отгадать, из какого мультфильма взята эта крылатая фраза.  

 



 Tаити, Tаити… Не были мы ни в какой Таити! Нас и здесь неплохо кормят. 

«Возвращение блудного попугая» Толстый рыжий кот.  

 - Ой бяда, бяда. Разорение. Запасы не меряны. Убытки не считаны. Разоримся 

по миру пойдем. 

- Это что, сказка такая? 

- Это жизня такая. «Приключения домовенка Кузи» 

 Безвозмездно — то есть даром. «Винни-Пух и все-все-все» 

 Чтобы продать что – нибудь ненужное, нужно сначала купить что – нибудь 

ненужное, а у нас денег нет… "Трое из Простоквашино" 

 Средства у нас есть. У нас ума не хватает. « Зима в Простоквашино» 

 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. 

 

Станция 4. " Русские пословицы о финансах" 

Цель данной станции собрать пословицы из отдельных фрагментов. За каждую 

правильно собранную пословицу +1 монетка. За неправильную пословицу -1 

монетка.  

 Деньги счет любят. 

 Деньги дело наживное. 

 Береженая копейка рубль бережет. 

 Не в деньгах счастье. 

 Не было гроша, да вдруг алтын. 

 По доходу и расход. 

 Деньги под ногами не валяются. 

 Уговор дороже денег. 

 Деньги потерял – ничего не потерял, время потерял – все потерял. 

 Дорог хлеб, коли денег нет. 

 

Станция 5. "Финансовый кроссворд" 

Цель данной станции разгадать кроссворд на тему «Финансовая грамотность». За 

каждое правильно отгаданное слово +1 монетка, неправильно отгаданное – 1 

монетка.  

3. Подведение итогов квест-игры. 

Все участники снова собираются вместе. 



Вот и завершилась наша квест-игра. Сейчас жюри подведет итоги и определит, 

какая команда была сегодня самая грамотная, какая команда смогла преумножить 

свой капитал. 

4. Рефлексия 

А пока жюри работает, давайте все вместе посмотрим на названия станций и 

прикрепим свои смайлики под названием.  

На доске висят названия станций, дети прикрепляют свой смайлик под каждым 

названием. 

 «Было интересно…»  

 

 «Было трудно…»  

 

 

 «Теперь я могу…»  

 

 

 «Я научился…»  

 

 

 

 «Меня удивило…» 

 



                                         

 «Мне захотелось…» 

 

 Каждому участнику игры раздаются наборы смайликов, на которых предлагается 

закончить одно из предложений и приклеить смайлик напротив этого предложения. 

5. Подведение итогов. Оглашение результатов квест-игры. 

Награждение. 

 

     

     

 

 

  


