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Моя первая финансовая сказка 

(возрастная категория  5-8 лет) 
 

 

 



 

Абрамович Анастасия, 5 лет  

МБДОУ детский сад комбинированного 

вида № 8 «Сказка»,  

г. Минеральные Воды 

Мама - Абрамович Диана Олеговна 

 
 

СКАЗКА ПРО МЫШКУ 

НАКОПЛЮШУ И ЕЁ 

ФИНАНСОВУЮ ИСТОРИЮ 
 

 

одной маленькой сказочной стране жила-была мышка 

Накоплюша. Она была очень трудолюбивой и честной 

мышкой. Но все заработанные деньги тратила на сыр, 

очень ей нравился этот продукт.  

 
 

Однажды на День рождения ей подарили копилку. «Это мой 

надежный банк, я смогу накопить много денег», - подумала она. 

Накоплюша много трудилась, а заработанные монетки складывала в 

копилку. Но, однажды, копилка упала и разбилась. «Ну, что же, 

пришло время тратить мои сбережения», - сказала Накоплюша. 

Сначала она хотела купить себе много сыра, но потом подумала, что 

кроме сыра она очень любит яблоки, но на яблоки и на сыр денег не 

хватит.  
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 Тогда мышка решила, что посадит монеты в горшок и будет 

поливать их, а когда вырастет денежное дерево, можно будет купить все, 

что она захочет, и деньги не будут заканчиваться. 

Время шло… Накоплюша усердно поливала монеты, сначала 

появился росток, затем выросло дерево, и вот, наконец, на дереве 

появились первые плоды – монетки. Мышка очень обрадовалась, 

собрала свой первый урожай. Но одну монету Накоплюша решила 

посадить в новый горшок. «Это называется инвестиция – вложение 

денег для получения дохода», - сказала мышка. «Необходимо грамотно 

распоряжаться своими финансами», - добавила она.  

В этот день Накоплюша была счастлива. Она сходила на рынок, 

купила и сыр, и яблоки, еще и к чаю баранки приобрела. Придя домой, 

заварила липовый чай. И тут к ней постучался сосед Пшик. Он попросил 

в долг яблоко. Накоплюша согласилась выполнить просьбу Пшика, но с 

одним условием: если через две недели сосед не вернет ей яблоко, то 

через три недели он должен будет вернуть уже два яблока. «Это 

называется проценты», - сказала Накоплюша. А если вдруг через три 

недели Пшик не вернет два яблока, то должен будет каждый день 

приносить по одному яблоку в течение недели. «Это называется пеня», - 

объяснила мышка соседу. Но чтобы Пшик не забыл про свои 

обязательства, Накоплюша предложила составить договор, где 

прописала и про льготный беспроцентный период, и про проценты, и 

про пени.  
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Весть о льготном беспроцентном периоде пронеслась молниеносно 

по всему мышиному царству. К мышке приходили и просили в долг не 

только продукты, но и деньги, ведь ее денежное дерево «давало» свои 

плоды. Так Накоплюша открыла своё дело и стала кредитором.  

 

Про финансовые операции быстро услышал мышиный налоговый 

король Собиранчик и пригласил Накоплюшу заполнить декларацию – 

бумагу, о полученных за год доходах и прибыли. Конечно, мышка 

заполнила все документы и не забыла про пенсионный фонд царства. 

«Теперь я свою старость обеспечила», - сказала с гордостью 

Накоплюша.  
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Прошло время…У мышки появилась семья: муж, дети, а затем 

внуки. Накоплюша научила их экономии – бережному ведению 

хозяйства и правильному распоряжению своими финансами.  

«Без нужды живет тот, кто деньги бережёт», - всегда говорила 

Накоплюша. 

 

 

*Иллюстрации выполнены Абрамович Анастасией, 5 лет 
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Бабаянц Артем, 8 лет 

МБОУ СОШ №5, г. Железноводск 

Мама - Бабаянц Надежда 

 

 

НОВЕЙШИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО 
 

 

аш давний друг Буратино брел по вымощенной 

мостовой. Он устал и очень хотел есть. Пять золотых, 

которые ему дал Карабас-Барабас звенели при каждом 

шаге. Буратино и сам не понял, почему так расщедрился  

директор кукольного театра, но сейчас это было не так важно. Важнее 

было понять, что делать с этими золотыми – шутка ли, такие 

деньжищи! 

Пока наш герой шагал в размышлениях, звон монет в его 

кармане привлек внимание молодой сотрудницы банка «ОиЗ» 

(«Отдай и забудь») Алисы Лисьевны Хитромудрой. Работала она в 

банке давно и научилась втираться в доверие к клиентам, а иногда и 

сама их находила на улице. Ну, примерно, как сейчас. Услышав 

знакомый звон, Алиса подошла ближе и вступила в разговор со 

счастливым обладателем монет, начав издалека так, чтобы Буратино 

ни о чем не догадался. Она была искусна настолько, что уже через час 

бедный деревянный человечек, совершенно забыв о голоде, стоял в 

роскошном зале банка «ОиЗ», готовый вложить свои сбережения, 

доверив их банку. Алиса долго и обстоятельно рассказывала ему об 

условиях срочного вклада, давала прочитать договор, называла 

процентные ставки, но Буратино ничего не понимал в экономических 

терминах и лишь пытался уловить, стоит ли довериться этому банку 

или нет.  

Всё продолжалось так долго, что на помощь Алисе подоспел  
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директор банка Константин Леопольдович Базилио (сокращенно Кот 

Базилио). Он был так красноречив, что Буратино сдался, подписал 

необходимые документы и, забрав свой экземпляр договора, вышел из 

банка. 

Он был так доволен собой, что немедленно позвонил своим самым 

близким друзьям Мальвине и Артемону и все рассказал им. Но каково 

же было его удивление, когда друзья, вместо того, чтобы порадоваться 

за него, стали возмущенно, перебивая друг друга рассказывать 

Буратино о случаях финансового мошенничества Алисы Лисьевна и 

Константина Леопольдовича, а также их банка.  

Вначале Буратино не поверил, но Мальвина нашла 

неопровержимые доказательства, судебные решения махинаций банка с 

ваучерами и акциями, облигациями и валютой. 

Буратино понял, что его депозит под угрозой и что вместо 

получения желаемых процентов по вкладу, он может лишиться и 

самого вклада. Он был в отчаянии и его друзья тоже… 

Все бы так плачевно и закончилось, если бы Артемон не вспомнил 

о Тортилле Старьевне Черепаховой – старейшей и опытной сотруднице 

кредитного отдела другого банка – честного и процветающего, с 

высоколиквидными активами.   

Тортилла Старьевна так долго изучала договор, что Буратино уже 

отчаялся увидеть свои золотые. Но когда Черепахова начала говорить, 

он понял, что спасен, ведь она напомнила друзьям о системе 

страхования вкладов государством.  

К сожалению, не все пять золотых подлежали страховке, так как 

эта сумма превысила страховой лимит – один золотой не вошел в него. 

Но Буратино был рад и четырем оставшимся золотым. А потеря одного 

золотого научит его быть более аккуратным и избирательным в выборе 

банков! 
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Березин Глеб, 8 лет 

МБОУ Лицей №8 

города-курорта Кисловодска 

Мама - Березина Елена Анатольевна 

 

МУХА-ПРОЦЕНТЩИЦА 

 

уха, Муха-Цокотуха, 
Насекомым всем сеструха! 

Муха счастье обрела, 

Когда денежку нашла.  
 

Пошла Муха в «ФинКредит», 

Положила в депозит. 
Стала Муха считать проценты, 

Ожидая дивиденды. 
 

Деньги в банке надежно хранит, 

Семейного бюджета имеет 

профицит. 
И пошла молва, что Крылатая 

Вдруг стала сказочно богатая. 
 

Приходили к Мухе блошки, 

Просили денег на картошку. 

Прилетала к Мухе Бабушка-   
Пчела 

И на новый улей денег заняла.  
 

Мушка время не теряет, 

Под проценты занимает. 

Вексель свой она выписывает, 
Грейс-период сама 

просчитывает. 
 

Чай Муха с бубликами пьёт.  

На ночь в займы денег не даёт! 

Верит она в народные приметы, 
Собирает денежные амулеты. 
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 Банковские документы изучает, 

Уставной капитал приумножает. 

Это к сказке лишь пролог, 
Всем нам финансовый урок. 
 

Вдруг какой-то мужичок-паучок 
Каблучками на пороге стук да цок. 

Оказалось, к Мухе Брокер 

приходил,  
Предложения сторонних Банков 

приносил. 
 

Но Муху нашу «голыми руками» 

не возьмёшь, 

В сомнительные кооперативы не 
вовлечешь! 

Бухгалтерские отчёты Муха 

проводит, 
Сама дебет с кредитом сводит. 
 

Вот отправилась Муха в 
путешествие, 

И случилось вдруг с ней 

сумасшествие: 
Повстречался Цокотухе Кавалер, 

Да ни кто-нибудь, а 
мультимиллионер!  
 

Свадьбу сыграли на Мальдивах, 

Обсуждая совместные активы. 
А закончив все переговоры, 

Объявили Должникам мораторий. 
 

Мораль сей сказки всем понятна: 

«Живи не праздно - живи Богато!» 

Ты науку ФИНГРАМ изучай 
И семейный бюджет пополняй! 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
*Иллюстрации выполнены Березиным Глебом, 8 лет 

 
 

12 



 

Горюнова Вероника, 5 лет  

МБДОУ детский сад №40 «Светлячок», 

г. Невинномысск 

Воспитатель - Котлярова Марина 

Олеговна 

 

 

КАК УЧИЛ ПАПА 
 

 

самой большой стране на земле, в городке у горы жила-

была девочка Мариша. Все родные и друзья ласково 

называли ее Звездочкой.  

Когда у Звездочки выпал первый зуб, она, зная, что за  

ним ночью прилетит фея, положила его под подушку. Каково же было 

ее удивление, когда утром на месте зуба лежала денежная купюра в 100 

рублей. Звездочка знала, что на деньги можно купить все что захочешь 

и радостно побежала к маме рассказывать о своем обмене. Ей хотелось 

всего: и кукол, и мороженого, и даже велосипед. Мама Мариши 

порадовалась за дочь, но сказала, что на 100 рублей можно купить 

только мороженое, а для куклы и велосипеда совсем не хватит денег. 

Звездочка очень огорчилась, она совсем не могла понять, как так - 

деньги есть, а купить на них ничего нельзя. 

Вечером с работы пришел папа. Узнав, что Звездочка сидит в 

своей комнате расстроенная, он поднялся к ней. Папа Мариши работал 

в крупной компании и все знал о деньгах. А еще он читал много книг и 

был очень разносторонний человек. 

- Скажи мне, милая, что же тебя так огорчило? 

- Почему я не могу купить на свои 100 рублей и велосипед, и 

куклу? 

И папа объяснил, что деньги - это мера обмена, и каждому товару 

соответствует свое количество денег.  

- 100 рублей - это не самые крупные деньги, - говорил папа, - 
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бывают купюры и больше, и вот как раз за большие купюры можно 

купить велосипед и куклу. 

- Но почему же фея не принесла мне больше денег? – спросила 

Звездочка. 

- Фея оценила твой зубик в 100 рублей. Она знала, что это 

справедливый обмен. 

И папа добавил: 

- В твоей жизни еще будут возможности для получения денег, 

главное не упустить их. И ты сможешь купить себе все, что захочешь. 

Через неделю у Звездочки выпал второй зуб, и опять на утро под 

подушкой она нашла 100 рублей. Имея уже две купюры, Звездочка 

решила, что будет их собирать, чтобы денег стало много. А папа 

предложил ей отдать эти деньги ему на хранение, а за время хранения 

Маришиных купюр станет больше. Папа назвал это «инвестировать». 

- Деньги должны приносить деньги, - гордо сказал папа.  

Прошел год, у Мариши выпали все молочные зубы, и 

накопилось достаточно купюр, чтобы она смогла себе купить и куклу, 

и велосипед. И с тех самых пор она всегда следила за своими 

деньгами. И приумножала их.  
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Долганин Михаил, 5 лет  

МБДОУ детский сад комбинированного 

вида № 76, г. Ставрополь 

Мама - Долганина Вера Васильевна 

 

СКАЗКА О ТОМ, КАК ИВАН ДА 

МАРЬЯ ЦАРСКОЕ НАСЛЕДСТВО 

РАСПРЕДЕЛЯЛИ 
 

 

ил-был царь, стороны той государь. И было у него двое 
детей: Иван да Марья. Иван науки разные учить не желал, 

говорил, что ни к чему ему они, он сам себе голова. 

Рассуждал: «В царских закромах денег куры не клюют,  

можно всю жизнь развлекаться и пышные балы устраивать. Да и не 

царское это дело науку всякую изучать». Царь-отец как не пытался его 

переубедить и научить уму разуму, приглашая со стран заморских 

учителей, все было без толку. А Марья-то оказалась мудрой, желала 

многое узнать, всем премудростям научиться. Вот царь и решил, раз 

Иван учиться не желает, хоть дочь обучит царством искусно управлять.  
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Вот однажды царь сильно захворал и в предчувствии кончины  

позвал детей, чтобы сообщить им свое последнее желание. Так как он 

был человеком честным и справедливым, за что получил уважение всей 

округи, решил он поделить свое царство поровну: полцарства - дочери 

и полцарства - сыну.   

Через три дня царя не стало. Иван да Марья начали каждый своей 

половиной наследства распоряжаться. Иван устраивал каждый день 

балы, удивлял князей дорогими подарками, накрывал столы с 

заморскими винами. А Марья жила без излишеств: сама могла и пряжу 

прясть, и царские палаты подметать.  

 

Долго ли, коротко ли, но однажды налетели тучи черные, 

засверкала молния, загремел гром, подул сильный ветер и вмиг 

разрушил все стога, выкорчевал все деревья, погубил всю скотину на 

царских полях. Природная стихия нанесла серьезный ущерб хозяйству 

Ивана да Марьи. Для них настали тяжелые времена. Иван к тому 

времени все свои денежки прокутил, почти ничего и не осталось. Вот и 

стал он к Марье наведываться за хлебом да похлебкой. Ведь в его 

закромах, кроме мышей, ничего уже и не осталось. А Марья денежки 

отцовы сберегла, стала закупать семена заморские, чтобы новый 

урожай посадить, лучше прежнего, да домашнюю скотину заново 

развести.   
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Ивана-то, братца своего ленивого да бестолкового в беде тоже не 

оставила. Дала ему мешок золотых монет, чтобы он также начинал 

новый урожай сеять, да скотный двор пополнять. Наказ дала ему такой, 

чтобы после продажи своего урожая вернул ей мешок золота. А для 

надежности исполнения ее наказа слугу верного к нему приставила, 

чтобы мог совет дельный дать и не позволял ни одной монеты без 

особой на то надобности потратить.    

 

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Наступила 

осень. Стали Иван да Марья урожай собирать да мешки с зерном в 

погреба укладывать. У каждого из них оказалась урожая поровну. А 

новая скотина тоже приплод принесла: каждая корова по теленку, 

каждая лошадь по жеребенку, каждая овца по ягненку.  

Стало их житие-бытие налаживаться. Денежки в царские закрома 

возвращаться. Иван на собственных ошибках понял, как важно сберечь 

и приумножить нажитое. А Марья, имея женскую мудрость, смогла 

научить брата ценить и беречь то, что имеется.  

Сказка ложь, да в ней намек - добрым молодцам урок. 

   

17 



 

   

 

Мораль №1: «Чтобы денежки в кармане всегда звенели, нужно уметь их 

сохранить и приумножить».  

Мораль №2: «Нуждающегося лучше не рыбкой почивать, а дать удочку, 

чтобы сам порыбачил».  

 

*Иллюстрации выполнены Долганиным Михаилом, 5 лет 
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Дроздов Глеб, 5 лет 

МКДОУ детский сад № 62 «Звёздочка»,  

г. Минеральные Воды 

Мама - Дроздова Марина Владимировна 

 

МАГАЗИН В ЛЕСУ 
 

 

 

одном замечательном лесу жила очень добрая Сова, которую 

лесные жители ласково называли Совушка Филипповна. 

Совушка Филипповна была умной птицей и всегда считала, 
что её призвание - счетовод или, как она гордо себя называла,  

экономист. Уж очень  нравились ей разные экономические и 

финансовые понятия. 

И решила Совушка Филипповна открыть собственный 

продуктовый магазин для зверей. Получила она товар для продажи. 

Разложила его аккуратно по полочкам. А над каждым товаром указала 

цену, чтобы не путаться. И очень была довольна собой. Наконец-то 

сбылась мечта всей её жизни. Она даже завела специальную книгу, 

которую назвала «Доходы и расходы магазина». 

Утром по лесной поляне пробегал заяц Прыжка. Ой, как удивился 

он, когда увидел магазин. Смотрит на товарные полки, и глаза 

разбегаются от увиденного ассортимента. Здесь тебе и конфеты, и 

печенье, и шоколад, и различные фрукты, и овощи. В общем, на любой 

вкус товар найдётся. 

- Чего смотришь, Прыжка? Понравилось что-то? - спросила 

Совушка. 

- А как же не понравится? В твоём магазине очень много 

продуктов. Я за всю жизнь столько не видывал. 

- Так покупай, серенький! - предложила она. 

- Ох, не могу… Никак не могу. Зайчиха надумала в этом месяце 

зайчатам шубки новые покупать. А они нынче недешевы. Так что 

семейный бюджет потерпел большие расходы. Но я не переживаю. У 

нашей норы растёт отличная малина. Пойду ею полакомлюсь. 
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- Ну приходи в другой раз! - улыбнулась Совушка Филипповна.  

Не успел заяц скрыться за опушкой, как на поляну выбежала лиса 

Анфиса. 

- Добрый день, Совушка Филипповна. А что это у нас такое? 

Магазин? Ах… а сколько разного товара здесь… слюнки у меня аж 

потекли от такого изобилия. 

- Покупай, Анфиска, всё, что твоей душеньке угодно! - говорит 

Сова. 

- Да ты посмотри на мои карманы, в них ветер гуляет... Я вчера в 

соседнем лесу была на дне рождения у своей сестры. Дорогой подарок 

ей купила. Три месяца копила на него. Ну, ничего, я в следующий раз 

зайду. А возле моей норки яблоня растёт, её плодами и побалую себя. 

- Всего доброго, - сказала Совушка и грустно вздохнула. 

В обед на дерево, которое растёт возле магазина Совы, прилетела 

птица небывалой красоты. У нее были яркие красные перья и 

необычный большой клюв. 

- Простите, пожалуйста, - обратилась Сова. - Кто вы такая и как 

вы оказались в нашем лесу? 

- Добрый день, милая дама. Я попугай-ара, а зовут меня Аркадий. 

Я прилетел к Вам издалека. Мой дом находится в джунглях Амазонки - 

это тропические леса. Я очень долго летел и решил немного 

передохнуть. Свой путь я держу в Китай, там меня ждёт мой друг – 

панда Гоша. 

- Приятно познакомиться. Может, посетите мой магазин? 

- С превеликим удовольствием. Возможно, найду подарок для 

друга. 

Попугай стал рассматривать товары и озадаченно сказал: 

- У вас цены указаны в рублях. У меня имеется только иностранная 

валюта, так как я прилетел из другой страны. Для того чтобы обменять 

деньги, мне необходимо обратиться в банк. Но, к сожалению, у меня 

нет на это времени. Мне пора отправляться в путь. 

Распрощавшись с попугаем, Сова совсем приуныла, так как не  
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продала ещё ничего. И только она об этом подумала, как в магазин 

зашёл волк Фома, радостно улыбаясь.  

- Фома, ты чего такой счастливый? - спросила Совушка 

Филипповна. 

- Ты же знаешь, как я люблю мед. А наш медведь ни с кем не 

делится. Но мне подсказали, где его можно купить. Стоит, правда, он 

дорого. Но и здесь я нашёл выход. Моих сбережений не хватает, 

поэтому я отнёс их в банк и открыл вклад. Через несколько месяцев я 

получу проценты и смогу купить мёд. Вот так вот, - ответил волк. 

«Значит и волк ни чего не купит, раз все деньги отнёс в банк», - 

подумала Сова и еще сильнее взгрустнула. 

По веткам мимо пробегала белка Мушка. 

- Ты что такая грустная, тётушка? 

- Да знаешь, Мушка, открыла я магазин, завезла товар. А 

покупателей всё нет. Они бы и рады сделать покупку, но возможности 

такой нет. Да много из ассортимента магазина им не нужно. 

- А может тебе распродажу сделать? - посоветовала белка. 

- А это хорошая идея. Всё что для этого нужно - снизить цену на 

товар. Я вот что подумала, Мушка. Я свой магазин открыла в 

неподходящее время. Сейчас конец лета, и наш лес богат своими 

дарами: грибами, ягодами, фруктами, мёдом. А я еще и в магазине это 

же продаю. Совсем не учла этот фактор. 

Снизила тогда Совушка Филипповна цены на товар, расклеила 

рекламные объявления по лесу, привлекла покупателей и распродала 

свой товар по сниженной цене, а лесные жители сэкономили свой 

бюджет. 

Совушка Филипповна хорошо усвоила одно правило: прежде чем 

открывать свой бизнес, нужно все очень хорошо обдумать и принять во 

внимание множество факторов, которые могут на него повлиять. 
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Зоз Тимофей, 5 лет 

МБДОУ №40 «Светлячок»,  

г. Невинномысск 

Воспитатель - Акиншина Любовь 

Кирилловна 

 

МУХА И ДЕНЕЖКА 

 

уха, муха-цокотуха 

Позолоченное брюхо; 

Муха по полю пошла,  

Муха денежку нашла, 

Сколько там нашла - не знаем:  

Может руб, а может два, 

А быть может состоянье - 

Неизвестно нам, друзья. 

Пошла муха на базар, 

Купила муха самовар. 

Не купила она шапку, ни сапожки, ни пальто.  

Ведь зима придет нежданно, 

Лапки мерзнут без манто. 

Мухе можно было деньги под проценты положить, 

Выросло бы состояние, и могла б безбедно жить. 

Но она себе купила 

Не конфетку «Чупа-чупс»,  

Самовар, конечно, - дело, 

Весь блестящий карапуз. 

Закатила вечеринку, позвала честной народ.  

Только чай пустой невкусно, 

К чаю нужен бутерброд. 
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 Но у мухи денег было только  

лишь на самовар,  

Неразумно поступила,  

Самовар не дал навар. 

А еще на вечеринку заявился паучок 

И хозяйку, взяв за спинку, в уголочек уволок. 

Гости сразу разбежались, 

Не было средь них друзей. 

Всем бы пить и есть бесплатно 

Пожирней и повкусней. 

Лишь один комар отважный, 

Отслуживший в ВДВ, 

Вынул саблю и бесстрашно в бой  

Пошел во всей красе. 

Паука он победил,  

Ему голову срубил. 

Сделал мухе предложенье,  

ее замуж пригласил. 

Сказка славно завершилась: 

Муха с комаром живет, 

Деньги попусту не тратит -  

Собирает... бережет… 
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Кривенко Арсений, 8 лет 

МБОУ СОШ №11 Изобильненского 

городского округа, пос. Рыздвяный 

Учитель - Солгалова Ольга 

Александровна 
 

 

МУДРАЯ СОВУНЬЯ 
 

 

сным солнечным днем на полянке Смешарики играли в 

свою любимую игру – футбол. И когда Крош, стоящий на 
воротах, пропустил очередной гол и побежал за мячом, в 

зарослях можжевельника ударился обо что-то железное. 

Это оказался очень старый, грязный сундук. Крошу стало 

любопытно и он приоткрыл крышку. Яркий свет из сундука ослепил 

его, это были золотые монеты! Радостным криком Крош позвал своих 

друзей. Он был хорошим товарищем и решил разделить все найденный 

монеты поровну. Получилось всем по двадцать монет. Друзья 

поблагодарили Кроша и разошлись по домам.  

По пути домой Копатыч сразу решил закопать свою долю у себя в 

саду. Сказано – сделано!  

Крош на следующее утро побежал на рынок и обменял все свои 

монеты на морковку, получилось очень много, хватит на всю зиму! 

Довольный Крош целый день был в хорошем настроении.  

А тем временем Нюша сложила свои монетки в кошелек и пошла 

в ближайший «Магнит-косметик», потратила там все на полезные 

мелочи, как ей казалось: духи, губную помаду, дезодорант. По пути 

домой она встретила очень радостного Ежика, который купил конфеты, 

имбирные пряники, вафли, и у него осталось еще десять монет.  

А Совунья всю ночь не спала, искала в интернете полезную 

информацию о вкладах и накоплениях, прошла ускоренные курсы 

повышения квалификации по финансовой грамотности. Но знаний 

было недостаточно, и поэтому утром пешком, чтобы не тратить 
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монеты, пошла в город. Соблюдая все правила дорожного движения, 

она подошла к большому и красивому зданию с вывеской БАНК. На 

входе ее встретил приветливый консультант и предложил пройти в 

банк. Совунья рассказала, что у нее имеется двадцать монет, и она 

хочет получить профессиональный совет, куда их вложить. Чтобы 

приумножить капитал, специалист предложил ей открыть 

накопительный вклад в БАНКЕ и оформить банковскую карту. Совунья 

так и сделала. По пути домой она уже воспользовалась картой и купила 

в благодарность Крошу энциклопедию по финансовой грамотности! 
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Куликов Алексей, 8 лет 

МБОУ СОШ № 11 Изобильненского 

городского округа, пос. Рыздвяный 

Папа - Куликов Иван Дмитриевич 

 

ИСТОРИЯ МАЛЕНЬКОГО 

МЫШОНКА РОККИ 
 

 

одной сказочной мышиной стране жила семья мышей. 

Мышонок Рокки перешел во второй класс и был вполне 

самостоятельным, ходил в школу и сам распоряжался своими 
деньгами, но не всегда делал это правильно. Он тратил  

деньги на игрушки, по дороге в школу покупал шоколадки, лимонад.  

Родителям мышонка это очень не нравилось, и они решили  проучить 

его. 

 
Приближались выходные, и мама-мышка сказала сыну, что они 

поедут на дачу на два дня… Надо будет самому себе купить  продукты, 

быть ответственным и рациональным, правильно распределить свои 
деньги, чтобы хватило на всё. Рокки оставили денег немного больше, чем 

было необходимо, чтобы он мог купить себе сладости и продукты на 

вечер. Родители уехали, а мышонок побежал в магазин, купил себе 
игрушки, шоколадки, мороженое, пирожное, брал все, что ему казалось 

таким «необходимым» и так увлекся, что ему даже не хватило денег, … 
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игрушки, шоколадки, мороженое, пирожное, брал все, что ему казалось 

таким «необходимым» и так увлекся, что ему даже не хватило денег, … 

но он не расстроился, выложил одну машинку и побежал радостный 

гулять. 

Он играл со своими друзьями-мышатами во дворе до вечера, ведь 

у него было так много новых игрушек и целый пакет со сладостями, 

которыми он угощал всех своих друзей. Наступил вечер, все мышата 

разошлись по норкам, и  Рокки  тоже поплелся домой. Ему сильно 

хотелось кушать, и он ускорился, совсем забыв, что у него дома нет 

продуктов, и деньги он тоже все потратил. 

 

Придя домой, мышонок Рокки побежал на кухню, а в 

холодильнике был только крошечный кусочек сыра. Рокки жадно съел 

его, но так и не наелся. С каждой минутой ему всё больше и больше 

хотелось кушать, он начал ругать себя, что потратил деньги 

неправильно, но уже было поздно. Маленький Рокки сидел на кухне и 

плакал, он очень хотел съесть хоть что-нибудь, а игрушками,  которые 

он купил, к сожалению не наешься. 

Рокки позвонил маме, горько плакал, сказал, что все понял и 

больше не будет тратить деньги просто так, сначала будет покупать 

самое необходимое, а только потом подарки. 
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С этого дня Рокки больше никогда не тратил деньги бездумно, он 

научился экономить и правильно расставлять приоритеты. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

28 



 

Лизункова Вера, 8 лет 

МБОУ СОШ № 11, г. Ставрополь 

Мама - Лизункова Юлия Олеговна 

 

КАК БЮДЖЕТ-ПОМОЩНИК 

КОРОЛЕВСТВО ПОСТРОИЛ 
 

 

некотором царстве, в современном государстве жил-был 
Царь-бизнесмен, хороший, зажиточный, очень запасливый. 

Много добра он нажил, сыну бы своему с удовольствием 

передал, да только не было такового. Зато три дочери-
красавицы его окружали. 

Решил Царь замуж их выдать, да все нажитое в виде приданого в 

равных долях разделить. Выбрал первого жениха - красивый, богатый, 

в интернете подписчиков за миллион перевалило, машины дорогие, 

курорты заморские, дома, яхты, квартиры огромные. Выбрал второго 

жениха - лучшие мировые университеты окончил, награды получил 

заграничные, на какой канал не переключи - везде его показывают. 

Выбрал третьего жениха - дом у него добротный, автомобиль 

надежный, работа постоянная, зарплата стабильная. И определил: 

- Тебе, дочь моя старшая, красавец инстаграммный достанется. 

Тебе, дочь моя средняя, ученый знатный. Тебе, дочь младшенькая, 

работяга стабильный. 

Наследницы начали ругаться, косы друг другу выдергивать, глаза 

выцарапывать. То один несильно собой хорош, то другой недостаточно 

богат, то третий недостаточно умен. Разозлился отец-бизнесмен и 

решил так: 

- Забирайте свои деньги и отправляйтесь незамужние! Могу вам в 

помощь Бюджета-помощника подарить, от отца моего мне достался. 

Так и порешили. Старшая дочь сразу деньги в оборот пустила. От 

Бюджета-помощника отказалась. Квартиру дорогую купила, машину  
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спортивную и по клубам, барам, ресторанам гулять пошла. Там с 

Красавцем-инстаграммщиком и познакомилась. Вот вместе они все 

сбережения свои и спустили. А потом голодные и бездомные к отцу 

пришли. 

 

Средняя дочь захотела самой умной стать, поехала университеты 

покорять заграничные. От Бюджета-помощника отказалась. Там и 

познакомилась с Ученым знатным. Поехали они по миру: обучение 

одно за другим проходят, семинары посещают знатные. Да так 

увлеклись своим тщеславием, что когда на родину вернулись, то 

поняли, что им и жить-то негде. Голодные и бездомные к отцу пришли. 

А младшая дочь взяла Бюджета-помощника и пошла курсы 

профессиональные проходить да в фирму хорошую устроилась. Деньги 

бизнесменские в банк под проценты положила. Там и с Работягой 

стабильным познакомилась. Дом они себе построили, сад красивый 

обустроили. Сядут утром в саду и бюджет обсуждают: 

- Это за услуги коммунальные. Это на работы ремонтные. Это на 

развлечения развеселые. 
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А осталось что, можно и в банк под проценты. И так, с помощью 

Бюджета-помощника, из маленькой семьи небольшое королевство 

внутри царства современного построили. 

А сестры старшие со своими сужеными, на них глядя, поняли, что 

какой бы стартовый капитал тебе не давался, без Бюджета-помощника 

никакого королевства не построишь! 
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Мелешко Ирина, 6 лет  

МКДОУ детский сад № 25 «Ручеёк»,  

с. Сунжа Минераловодского района 

Мама - Мелешко Елена Дмитриевна 
 

 

СКАЗКА ПРО ЗАЙКУ 

ФИНАНСИСТА 
 

 

ил-был в лесу маленький Зайчонок. Были у него мама 
Зайчиха и бабушка. Жили они не очень богато, потому что 

у мамы Зайчихи была небольшая зарплата, и в выходные 
приходилось на базаре торговать.    

Бабушка по имени Экономка поучала маму Зайчиху, что всегда 

нужно иметь накопления, но мама не знала, как это сделать. Тогда 

Зайчонок предложил маме все заработанные средства разложить в семь 

кувшинов и написать на них на одежду, на сотовую связь, на жилье, на 

транспорт, на продукты, на отдых и, конечно, на игрушки: «Если мы 

будем этого придерживаться, тогда и лишние деньги у нас всегда 

будут». Вот так у них появилась традиция: когда мама Зайчиха 

получала зарплату, она раскладывала ее в семь кувшинов, а маленького 

Зайчонка стали звать Финансистом.  

Слух о маленьком Зайчонке Финансисте разнесся по всем лесам и 

полям. И потянулись к Зайчонку звери за советами. Вот как-то раз к 

ним в гости пришла полевая мышь и попросила помочь ей составить 

бюджет: «У меня в кладовой много продуктов, но мой мышонок 

большой транжира, любит болтать по телефону, не бережет свою 

одежду, и поэтому мы не можем отремонтировать свою норку». 

Зайчонок помог мышке составить бюджет. Мама-Мышка радостная 

пошла домой и сказала своему сыну: «Мышонок, я получила хороший 

совет, как сэкономить деньги, и мы к осени сможем отремонтировать 

свою норку, ведь мы так давно хотели это сделать!» 
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В этом же лесу по соседству проживал ежик, он собирал грибы и 

продавал их. И смог накопить небольшой капитал. Ежик не знал, как 

сохранить деньги и тоже пошел за советом к Зайке. 

 «А вы деньги в какую-нибудь прибыльную отрасль поместите. Да 

только, чтобы грамотно инвестировать, нужно знать, каким будет 

результат. Цель должна оправдывать средства. И запомните еще одно 

правило: вкладывая свои деньги, нужно правильно определить степень 

риска».  

«Спасибо большое», - сказал Ежик и покатился домой.                                        

Поговаривают, что до сегодняшнего дня все звери в том лесу 

живут дружно, оберегая себя от финансовых проблем! 
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Переверзева Вероника, 7 лет 

МБОУ СОШ № 11 Изобильненского 

городского округа, пос. Рыздвяный 

Мама - Переверзева Юлия 

Сергеевна 

 

СКАЗ О РУБЛЕ 

 

ри валюты мировые 

Завладеть хотят страной. 

 

«Кабы я была царица, - 

Говорит Евро-девица, - 

То держала б на весь мир 

Всем единый ориентир». 

 

«Кабы дали мне венец, - 

Доллар молвил как братец, - 

То на весь бы мир один 

Стать я мог бы властелин». 

 

«Если править стану я, - 

Рубль молвил не шутя, - 

То для всех людей в миру 

Я порядок наведу!» 

 

Только он промолвил вслух, 

В дверь раздался громкий стук. 

Видят – входит президент, 

Федерации агент. 
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 За время мирового спора 

Он стоял позадь забора… 

«Кандидат последний прав: 

Здравый ум и кроткий нрав». 

 

«Здравствуй, Рубль-молодец, - 

Говорит глава-отец, - 

Заключим мы договор, 

Будь в России ты сеньор! 

 

Вы ж, валюты мировые, 

Ступайте, равняйте, весы биржевые, 

Поезжайте восвояси, 

Вам не место в нашей кассе!» 

 

И пустился Рубль в путь - 

Много дел, не отдохнуть. 

Выделили ему дом – 

Назвав его «Монетный двор». 

 

«Создавай свою семью – 

По рублю, да по рублю… 

Будешь в Банке все хранить, 

Да за экономикой следить. 
 

Будешь Родине служить, 

Доходы населению растить. 

Какое-либо предложение иль спрос – 

Чтоб мог решить любой вопрос. 
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 Темпы роста проверять, 

Про ВВП не забывать, 

И на инфляцию влиять, 

Бюджет страны приумножать!» 

 

«Да, работы здесь не мало! 

Нет конца, и нет начала. 

Я-то справлюсь, не боюсь, 

Во всем один я разберусь!» 

 

Правда это, али нет?! 

В будущем найдем ответ… 
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Платонов Гордей, 5 лет  

МБДОУ «Детский сад №7», 

г. Изобильный 

Мама - Платонова Елена Руслановна 
 

 

СКАЗКА О РАЗУМНЫХ ТРАТАХ 
 

 

или-были три поросенка, уже знакомые нам: Ниф-Ниф, 

Нуф-Нуф и Наф-Наф, но сейчас будет совсем другая 

история о них! 

Была у них очень старая и мудрая тетушка Марфа-Хрюковна. И 

вот, однажды, дала она каждому поросенку по три золотые монетки и 

сказала:  

- Вы уже стали взрослыми и самостоятельными, вот вам задание,  

отправляйтесь в путь и распорядитесь своими монетами так, чтобы у 

каждого из вас стало на три монеты больше!  

И вот поросята отправились в путь. Поросятам было очень весело. 

Они шли, пели песенки, шутили и, конечно же, хвастались друг перед 

другом.  

Ниф-Ниф говорит: 

- Я заработаю ни 6 монет, а целый мешок монет!  

Нуф-Нуф говорит: 

- А я заработаю не 6 монет, а целых два мешка монет!                                                                 

И только Наф-Наф молча шел и думал, как же ему заработать 6 

монет… 

Так поросята дошли до большого города.  В городе было очень 

красиво, шумно, весело, туда-сюда ездили разные автомобили, 

магазины светились красочными витринами!  И тут Ниф-Ниф увидел 

магазин сладостей. Конечно же, он не смог пройти мимо, т. к. был 

большим сладкоежкой! Он сказал братьям, что зайдет на пять минут, а  
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они пусть идут дальше, он их догонит. 

Ниф-Ниф зашел в магазин и купил одну конфетку. «Какая же она 

вкусная», - подумал он. И совсем забыл, что сказала ему Тетушка. А 

потом он купил еще конфету и халву, и зефир, и мармелад. И не 

заметил, как истратил все свои монеты… 

Нуф-Нуф и Наф-Наф шли дальше. И дошли они до парка 

аттракционов. Нуф-Нуф очень любил кататься на аттракционах. И 

решил прокатиться всего лишь на одной карусели. Он сказал брату, 

чтобы тот шел дальше, а он через пять минут догонит его. И Нуф-Нуф 

купил билет на гоночные машинки, а потом еще на один аттракцион и 

еще на один, и еще… Так и Нуф-Нуф не заметил, как истратил все свои 

монеты, забыв Тетушкины слова. 

Тем временем Наф-Наф продолжил свой путь и пришел на базар. 

Там было очень много разных товаров, продавцов и покупателей. Наф-

Наф шел по базару и внимательно смотрел по сторонам. И тут он 

заметил, что многим нужна помощь в перевозке товаров. Наф-Наф 

пошел в магазин и за три монеты купил тележку для перевозки грузов. 

И так он стал трудиться, помогая торговцам и покупателям перевозить 

товары. А они за каждую перевозку платили ему монетки. 
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Таким образом, Наф-Наф заработал 6 монет. И еще у него 

появилась замечательная и полезная тележка. Так он выполнил 

Тетушкино задание. 

А Ниф-Ниф и Нуф-Нуф вернулись к Тетушке без монеток… 
 

 

*Иллюстрация выполнена Платоновым Гордеем, 5 лет 
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Проценко Олег, 6 лет  

МДОУ детский сад комбинированного 

вида №20 «Рябинушка»,  

с. Александровское 

Мама - Проценко Елена 

Александровна 
 

 

ДВА БРАТА 

 

некотором царстве, в некотором государстве жили два 

брата, царских сына: старший Олег-Мудрый, младший 

Мирослав-Транжира. Было у них по два дворца за границей, 

по две конюшни. Жили богато. Старший брат всегда знал  

цену деньгам, понимал, как трудно заработать рубль… А младший сын 

никогда не считал денег, он только их тратил. Поэтому его и прозвали в 

народе Транжирой. Так они и жили. 

Шёл месяц, другой… Олег разумно тратил деньги, купил машину, 

построил школу и детский сад. Мирослав тоже решился приобрести 

автомобиль. Беда одна – все свои наличные он потратил на 

развлечения, ничего не осталось. Даже царскую золотую карту потерял. 

Пошёл Мирослав-Транжира в лес побыть со своей грустью наедине. 

Идёт, а навстречу ему Лисия Мошенниковна. Узнала она царского сына 

и завела с ним хитрый разговор. Мирослав всё ей рассказал. Долго 

Лисия думать не стала и предложила свои услуги. Она сказала, что 

является сотрудником Царьбанка и может помочь с потерей, а также 

научит главному финансовому уроку! Мирослав обрадовался этому. Но 

Лисия Мошенниковна поставила условие, что хочет в качестве 

вознаграждения дворец за границей. Царский сын сразу же дал 

согласие, а Лисия ему расписку, в которой указала, что получает 

половину владений Мирослава, а также пароли от его банковских 

карточек. Здесь Мирослав не стал спешить с согласием и отправился  
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 домой, обещая завтра утром дать ответ. Пришёл, видит Олег-Мудрый 

смотрит срочные новости, в которых говорят о мошенниках в царском 

городе. Олег попросил брата быть осторожнее, никому не давать свои 

пароли от банковских карт и не подписывать важные бумаги без 

хорошего юриста. Мирослав не стал слушать брата и ушёл. На 

следующий день он решил, что пойдёт на сделку с Лисией 

Мошенниковной.  

 
 

Только Мирослав собрался идти, как тут же у ворот оказалась 

хитрая Лисия, а вместе с ней её друг Крыс-Юрисс. Они убедили 

царского сына подписать все бумаги, велели ждать и ушли. Прошла 

неделя, вторая, а обещанной помощи нет. Понял Мирослав, что это 

были самые настоящие мошенники, о которых предупреждал его брат. 

Пришел Мирослав к Олегу-Мудрому и всё рассказал. Не стал старший 

брат ничего говорить, молча вздохнул и ушёл.  

У Олега был знакомый Лев-Правый, который работал в Службе 

мошенничества в Царьбанке. Мудрый брат всё ему рассказал, и Лев 

начал вести расследование. Он быстро нашёл тех самых Лисию 

Мошенниковну и Крыса-Юрисса, которые признались в содеянном. 

Лев-Правый вернул карту, но она была пуста, так как Лисия совершила 

много покупок.  
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Их ждёт суровое наказание, а Мирослав больше не носил прозвище 

Транжира. Его прозвали Мирославом-Верным. Но Лисия не только 

обманула царского сына, а так же научила главному финансовому 

уроку… А какому – поймёте сами! 

 

*Иллюстрация выполнена Проценко Олегом, 6 лет 
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Рябинина Анастасия, 5 лет 

МБДОУ №24, г. Невинномысск 

Мама – Рябинина Ольга 
 

МИШКА-БИЗНЕСМЕН 

 

ил был Миша-бизнесмен, 

Бизнес он поднял с колен, 

С пчёлами договорился 

Мёд продать – экономику поднять! 

Он сейчас живет в достатке, 

Настроение в порядке. 

Пригласил ещё зверей, 

Чтобы бизнес рос быстрей. 

Развивался, так старался, 

В городах всех открывался. 

Миша качеством берёт, 

Продаёт всем лучший мёд. 

Миша наш – монополист, 

Неплохой экономист, 

Он всю прибыль подсчитал, 

Пчёлам их процент отдал. 

А свои доходы Миша 

По счетам распределял, 

Перевел он в банки лихо, 

Чтоб зимою крепче спал. 

А весной проснется Миша 

И скорее в банк пойдёт, 

Снимет все свои проценты 
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 И по новой вложит в мёд. 

Тут друзья такая штука: 

Экономика нужна, 

Это ценная наука, 

Как вода она важна! 

В нашем мире, господа, 

Без подсчетов никуда, 

Чтобы дело вмиг начать, 

Деньги научись считать! 

Будь серьёзней, будь смелее, 

Цель поставь и будь умнее. 

Сразу ты не торопись. 

Ты подумай, разберись. 

Книжек нужных почитай 

И на деле применяй. 

Экономика, мой друг, - 

Это очень тяжкий труд. 

А ведь вправду говорится, 

В цифрах можно заблудиться. 

Что ж, ребята, без прикрас 

Я продолжу свой рассказ. 

Мишка наш не унывал, 

Мёд по лесу продавал, 

Были разные моменты, 

Появились конкуренты, 

Но их Миша не боится, 

Он ведь мёдом так гордится! 

Монополия нужна, монополия важна. 
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 Все уладили раздоры 

Мы путём переговоров! 

Вместе стали делать мёд, 

Предприятие растёт, 

Ведь слиянье двух гигантов 

Принесёт двойной доход. 

В общем, дети, будьте смелы, 

Энергичны и умелы, 

К цели выбранной идите 

Сами, никого не ждите. 

И скажу вам, не тая, 

Надейтесь только на себя, 

С цифрами дружить не бойтесь, 

В мыслях позитив лишь стройте. 

Сказка вот к концу подходит, 

Автор нам итог подводит: 

Экономике учиться надо 

С самых малых возрастов. 

Книжки умные читайте, 

Умножайте и слагайте, 

Не ленитесь и учитесь, 

Мир огромный познавайте! 
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Стипаненко Дарья, 8 лет 

МБОУ СОШ №2, с. Арзгир 

Мама - Петракова Дина Алексеевна 

 

РАССЧИТЫВАЙ С УМОМ! 
 

 

или-были старик со старухой. Жили они бедно. Из всей 

животинки - одна курочка Пеструшка. Однажды старуха и 

говорит старику:  

- Ты, старик, отнеси на базар и продай нашу курочку.  

Зима настает, холод несет, пропадем мы. На вырученные рублики купи 

муки да маслица. А дальше будь что будет! 

Жалко стало старику Пеструшку, да делать нечего. Послушал он 

старуху и понес курочку на базар. 

По дороге заговорила курочка человеческим голосом:  

- Не продавай меня, старик. Я тебе пригожусь. 

А старик отвечает ей:  

- Да что я могу поделать! Зима на дворе! Кормить тебя нечем, да и 

самим есть нечего. Если я тебя не продам, пропадем мы со старухой.  

- Эта беда не беда, - отвечает курочка. - Я вам помогу. Вы только 

потерпите немного. Я снесу вам три яичка. Ты два продай. А третье, 

самое маленькое, оставь. И смотри, что будет. 

Старик послушал курочку и вернулся домой.  

Встретила старика старуха и удивилась:  

- Почему же ты не продал нашу курочку?  

Рассказал ей старик все, что приключилось с ним в дороге, что 

поведала ему курочка. Опечалилась старуха, да делать нечего, 

пришлось согласиться. 

Сладили старики в уголке курочке гнездышко. В нем курочка 

снесла три яичка. Два старик продал на базаре, а из третьего вылупился  

 

46 



 

цыпленок, который вырос и превратился в курочку. Курочка несла по 

три яичка, два из которых старик продавал на базаре и получал деньги, 

а третье яичко оставлял. Из него получалась курочка, которая несла по 

три яичка. 

Зажили дед со старухой безбедно. Сами нужды не знали, да и 

другим помогали. 

Рассчитывай с умом! Лучше потерпеть некоторое время, да жить 

безбедно, чем погнаться за легкими деньгами и умереть в нищете! 
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Точка Дарья, 5 лет 

МБДОУ №40 «Светлячок»,  

г. Невинномысск 

Мама - Точка Анна Алексеевна 
 

 

СКАЗКА ОБ АЛЧНОМ КУПЦЕ И 

ЧЕСТНОЙ ДЕВОЧКЕ 
 

 

некотором царстве, в некотором государстве проживал 

богатый купец. Каждую полученную монетку от продажи 

продукта он складывал в сундучок. Чем больше денег он 

зарабатывал, тем жаднее становился.  

Целыми днями только о том и размышлял, как бы обогатиться и 

бросить в сундук-копилку еще монеток. 

Намедни он купил стадо овец и продал его с большой прибылью. 

В хорошем настроении, с полным кошелём в кармане, торговец шел 

обратно с рынка. Как было ему не веселиться?! Ведь сегодня он стал на 

целых сорок золотых богаче. 

«На эти денежки я опять куплю овец и продам их за восемьдесят 

золотых. Потом опять куплю новых овечек и опять продам вдвое 

дороже...», — думал жадный купец и так замечтался, что выронил 

кошель из кармана. 

Только дома он обнаружил, что кошелька нет, и чуть не потерял 

сознание. Всю ночь торговец не спал, а спозаранку отправился к 

Государю. И  низко раскланиваясь, стал умолять его: 

— О, великий Государь! Заступник обездоленных и покровитель 

всех совестливых людей! Выручи меня из беды, прикажи объявить 

указ: если кто-нибудь найдет кошель с сорока монетами, пускай 

принесет к тебе, а из сорока золотых получит в награду десять. 

Царь проявил милосердие и в тот же день велел объявить на улице о 

пропаже и об обещанном вознаграждении.  А через два дня к  
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Государю пришла бедная девочка и вручила ему кошель с сорока 

монетами. 

— Твоя честность меня восхищает и достойна награды! - 

промолвил Царь и велел привести торговца. 

Увидев свой кошель, торговец схватил его и с жадностью 

принялся пересчитывать золотые. 

Их было ровно сорок. 

Но теперь торговец не захотел  расставаться со своими десятью 

монетами. 

— Ах ты, обманщица! — воскликнул мошенник.— Здесь не все 

деньги! Кроме этих сорока золотых монет я положил в кошель еще три 

серебряные! 

Девочка спокойно ответила: 

— Господин торговец, если бы я хотела взять себе ваши денежки, 

я забрала бы весь кошель и не принесла бы его Государю. 

Все собравшиеся поняли, что она говорит правду, но мошенник 

продолжал кричать и оскорблять бедную девочку. 

Разумеется, Царь понял, что алчный торговец вовсе не желает 

платить обещанной награды, и сказал ему грозным голосом: 

— Подойди ко мне и дай сюда этот кошель! 

Купец выполнил приказание. 

Государь спросил: 

— Ты настаиваешь на том, что в твоем кошельке были еще три 

серебряные монеты? 

— Да, великий Господин. 

— А почему же ты не сказал мне об этом раньше? Или ты хочешь 

заполучить чужие денежки?  

Торговец, не зная что ответить Царю, молча потупил свой взор. 

А Государь громким голосом сказал: 

— Сей кошель не принадлежит этому человеку. Я тоже на днях 

потерял кошелек, и в нем было как раз сорок золотых монет, но не 

было ни одной серебряной. Значит, этот мой кошелек. 
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Затем, обратившись к девочке, Царь добавил: 

— Милая девочка, дарит не тот, кто богат, а тот, кто добр, — так 

говорят у нас в простонародье. Вот поэтому ты и принесла сюда этот 

кошелек. Возьми же его себе в награду за честность. 

И отдал девочке кошелек со всеми монетками. 

А ненасытный, алчный купец вернулся домой с пустыми руками. 

Он стал посмешищем для всего царства. 
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Фоменко София, 5 лет 

МКДОУ детский сад 

комбинированного вида № 15 

«Аистёнок»,  

г. Минеральные Воды 

Мама - Фоменко Тамара 

Владимировна 
 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
 

 

а высоком холме стояла маленькая деревушка с 

непростым названием Транжирия. Жители этой 

деревни жили беспечно: много работали, но все деньги 

сразу же тратили. Дома жителей были покрашены в  

четыре слоя краски и увешены разными дощечками из цветов и 

драгоценных камней. Крыши были покрыты двумя слоями черепицы. 

Все дети катались сразу на двух велосипедах и ели мороженое, 

посыпая его чипсами. Все животные были перекормлены и еле-еле 

передвигали ноги. С утра и до ночи все люди только и делали, что 

тратили все деньги, которые у них были. 

И вот однажды проходила мимо их деревни старушка Бедность. 

Злая и голодная она шла босиком по земле. Заглянула Бедность в 

деревушку переночевать, да так там ей понравилось, что она 

осталась. Жители, как ни старались, не могли ее изгнать. Поэтому 

они стали потихонечку беднеть, ведь они совершенно не умели 

экономить. 

Но однажды возле деревни сломалась проезжающая мимо 

карета. Эта карета ехала из соседнего королевства Грамотности и 

везла свою принцессу Финансию. Когда Финансия увидела совсем 

бедную деревню, она решила помочь ее жителям. Она взяла своего 

главного кучера и пошла к жителям Транжирии. Целый месяц она 

обучала жителей, как тратить деньги, как экономить и что такое 

сбережения. Старушка Бедность не выдержала и сбежала в лес. 
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И вот уже через год деревню стало не узнать. Даже больше: это 

уже была не деревня, а целый город с красивыми парками, дорогами и 

высокими домами. И все в этом городе жили в достатке. А молодая 

принцесса Финансия попрощалась с жителями и отправилась в свое 

королевство Грамотности. 

 

*Иллюстрация выполнена Фоменко Софией, 5 лет 
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Сказочная страна 

финансовой грамотности 

(возрастная категория 9-14 лет) 

 
 

 

  



 

Блезников Никита, 10 лет 

МКОУ СОШ №4 Изобильненского 

городского округа, с. Московское 

Мама - Блезникова Светлана Николаевна 

 

СКАЗКА ПРО ФИНАНСОВО 

ГРАМОТНОГО ЦАРЯ И ПРО 

ЖАДНУЮ ГИДРУ 
 

 

некотором царстве, в самом большом по площади 

государстве жил-был царь. Был у того царя двор. Не простой 

двор, монетный. Царь туда иногда захаживал, монетки 
новенькие, свежей чеканочки поглаживал, пересыпал из 

руки в руку, любовался их блеском, наслаждался их звоном. 

Были в этом дворе свои порядки заведены: не печатали денежек 

больше, чем положено по царскому указу. А указ был издан в 

стародавние времена, ещё при царе Горохе. Тот указ контролировал, 

чтобы денежка всегда была в цене и на городских рынках, и между 

государственной торговлей свой вес не теряла.  

И всё хорошо было в этом царстве-государстве, пока однажды не 

задумала девятиголовая Гидра испортить спокойную жизнь царя и его 

подданных. Стала она к монетному двору ходить и народ вокруг 

мутить. Обернется девицей-красавицей и нашептывает народу в толпе, 

что будто бы обманывает их царь, денежки с монетного двора себе в 

карман кладет, а честным людям крохи платит. 

 Да ещё Гидра советы "мудрые" внушала: поднимайтесь на бунт, 

заставьте царя начеканить много монет и раздать столько, сколько 

каждый пожелает. А если воспротивится царь, то свергнуть его и её 

умницу-красавицу Гидру на трон возвести. Она-то будет стараться 

только для народа.  
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Поддался народ на уговоры и вышел на площадь с требованием 

запустить круглосуточно работу на монетном дворе. "Пусть денег 

будет много! Мы хотим жить богато и ничего не делать!" -  стал народ 

говорить царю-батюшке. Не согласился царь с требованием людей и 

назвал их глупыми. Рассердился народ, потребовал нового правителя 

Гидру, а старого заковал в каналы и посадил в подземелья тёмные.  

Обрадовалась Гидра, надела корону, села на трон и заставила 

чеканить монеты бесперебойно, раздавать их всем направо и налево. 

Поняли люди, что можно не работать, ведь на деньги можно купить 

все. И стали они жить-поживать, да только добра не нажили.  

Прошло совсем немного времени, и продукты в магазинах и на 

рынках закончились, вещи износились. Стоят заводы и фабрики без 

работников. Ходят животные без хозяев. где хотят. Начался в стране 

голод: деньги есть, а купить на них нечего.  

Пришли всем миром к Гидре. Спрашивают, что же делать, как 

вернуть наше прошлое житье-бытье. Испугалась Гидра, обратилась в 

свой настоящий, змеиный облик и давай жечь всё вокруг огнём. 

Испугался народ, не знает теперь, что же делать. Потом вспомнили про 

русских богатырей, которые границы государства охраняли и решили 

их призвать, чтобы порядок навести.  

Пришли богатыри и увидели, что творится в государстве. 

Изловили они Гидру, отрубили ей все девять голов, разбросали их в 

разные стороны. Зашли в глубокие темницы, нашли там царя в оковах, 

освободили его. Попросили вернуться на трон и прекратить безобразия 

в стране.  

Царь издал указ и отправил народ работать, а за свой труд 

получать прежний заработок. И восстановилась экономика в стране. 

Стали монеты чеканить в прежнем количестве, а государство 

процветать. 
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Епишова Варвара, 9 лет 

МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева,  

с. Гофицкое Петровского района  

Учитель - Ковтун Алла Юрьевна 

 

ИПОТЕЧНЫЙ ТЕРЕМОК 
 

 

а многие сотни верст протянулся могучий Шипов лес. 

Многие века он радует людей своими дарами. Сам царь 

Петр Великий добывал здесь деревья для первых 

кораблей. И я побывала в этом диковинном краю у  

прадедушки на пасеке, отведала пахучего меда, полюбовалась 

красивейшей русской природой и узнала несколько лесных историй. 

Одну из них и вам поведаю. 

Много разнообразного народа живет в Шиповом лесу: волки, 

лисы, косули, лоси, кабаны, а уж мелких жителей и не перечесть. У 

каждого из них свои заботы, свои тропинки и кустики, но все они 

приходят к Чистой речке на водопой. Здесь встречаются и общаются.  

Сошлись как-то раз звери и завели разговор о своем житье-

бытье. Заяц Длинноухий жалуется, что нет ему счастья из-за хитрой 

Лисы Патрикеевны, совсем его загоняла, хочет съесть беднягу. 

Мышка Шурушка тоже боится вредной плутовки: «Ох, боюсь и я 

попасть ей на зубок!». Лягушка Поскакушка боится приближающейся 

зимы: «Стара я стала, боюсь холода!». А молодые кабаны Ниф-Ниф, 

Нуф-Нуф и Наф-Наф трясутся за свою шкурку перед Серым Волком.  

Стали звери думать-размышлять, как им выжить. И придумали: 

взять ипотечный кредит в банке и купить просторный Теремок, где 

каждому будет место, безопасное и теплое. Если звери объединятся, 

это будет возможно. Решили они заработать деньги и вложить их в 

жилье. Мышка Норушка пошла на мельницу зерно молоть да манку 

фасовать. Лягушка Поскакушка стала самозанятой: принялась из 

лозы  
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корзинки плести да на рынке их продавать. Кабанчики занялись 

строительством мостов. Заяц Длинноухий устроился бухгалтером в 

Сорочью компанию «Информация и новости». Дело пошло. Все 

трудятся, все стараются. А через месяц встретились звери у Чистой 

речки, обсудили свои дела, посчитали заработанные денежки и поняли, 

что могут сложиться и заплатить первый взнос за ипотеку. Сказано – 

сделано. 

 

Длинноухий рассчитал средства, который каждый собственник 

должен внести. Мышка Норушка за свой уголок заплатила, Лягушка 

Поскакушка – за апартаменты, а Заяц занял самую большую комнату. 

Все согласились: это долевое финансовое участие каждого 

собственника. Счастливые жители заселили новый Теремок, стали его 

обустраивать да радоваться теплу, уюту и безопасности.  

Работой своей дорожат, трудятся честно, ведь она дает им 

прибыль, и за год звери смогут отдать банку весь ипотечный кредит.  

Молва об этом событии быстро разнеслась по всему лесу. Народ 

зауважал хозяев Теремка, и вскоре и другие звери последовали их 

примеру. 
*Иллюстрация выполнена Епишовой Варварой, 9 лет 
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Збукарев Артём, 9 лет 

Объединение «Юный конструктор» 

МКУДО «Районный центр детского и 

юношеского технического творчества», 

г. Светлоград 

Педагог дополнительного образования 

- Шеина Наталья Васильевна 
 

 

МЕЧТА МОНЕТКИ 
 

 

одном небольшом городке у бабушки Клавы жила-была 

пятирублёвая монетка. 

Захотелось бабушке купить хлеба и молока, и она 
решила пойти в магазин. По дороге из кошелька бабушки  

Клавы выпала монетка, бабушка даже и не заметила. Монетка лежала 

на дороге. Люди проходили мимо и не обращали на неё внимания. 

«Неужели никому не нужны деньги? – думала денежка. – 

Странно». Судя по тому, что она слышала из разговоров, деньги нужны 

всем. 

Две подруги обсуждали свою обувь. Одна жаловалась другой, что 

туфли совсем разваливаются, а купить новые не на что. 

«Так вот же я, возьмите меня!» – хотела крикнуть маленькая 

денежка. Но она не умела разговаривать. 

Молодая женщина устало говорила своему мужу: «Это же твои 

дети. Мне их нужно кормить. Одна пачка сигарет стоит столько, 

сколько нам нужно на неделю. Дай, пожалуйста, денег». 

Что ответил мужчина, монетка уже не слышала, но видела, что он 

размахивает руками и лицо его злое. Ей было жалко женщину с детьми, 

но как ей помочь? «Моих сил не хватит. И дело тут не только в 

деньгах», – сделала вывод денежка. 

Она видела много людей, почти все были напряжены и озабочены. 

Мама волокла за руку малышку, которая размазывала грязной 

ручонкой слёзы по лицу. 
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– Я не могу купить тебе куклу, – говорила женщина. – У меня 

есть деньги только на продукты. 

– Мама, денежка! – девочка увидела монетку и потянулась к 

ней. 

– Не смей подбирать на улице всякую ерунду! – строго сказала 

мама. Они ушли уже далеко, а кроха всё оглядывалась и 

оглядывалась. 

«Вот меня и ерундой обозвали. Почему люди плохо говорят про 

деньги? Нам же обидно. Пусть я маленькая и грязная. Но я же 

денежка, – монетка горестно вздохнула. – Почему большие деньги 

люди любят, а копейки даже не замечают?» 

Взгрустнув, она вспомнила, как хорошо было в лотке кассового 

аппарата в магазине. Рядом другие деньги. Они весело звенели и 

шуршали, переговариваясь между собой. А те кошельки и карманы, в 

которых ей пришлось побывать? В некоторых было тепло и уютно. 

Чувствовалось, что их хозяева заботятся о деньгах. В других было 

неуютно и даже страшно. 

И руки у всех людей разные.  Монетка по рукам могла 

определить, что за человек её держит. Как это объяснить, она не 

знала. Но всегда понимала, хороший это человек или не очень. Знала 

от других монет, что есть и очень плохие люди, но старалась никого 

не осуждать. «Ведь в каждом есть что-то хорошее, просто это нужно 

увидеть», – рассуждала денежка. 

Она мечтала о том, что рано или поздно добрые руки поднимут 

её и заберут себе. Ведь всегда плохо, когда ты один и никому не 

нужен. День сменялся ночью, монетка сиротливо продолжала лежать 

там, где её обронили. Надежда сменялась отчаянием. Она наблюдала 

за людьми и делала грустные выводы, что не всё так просто в этом 

мире. 

Однажды ей показалось, что всё может измениться к лучшему. 

По улице шла бабушка Клава, высматривая что-то на дороге. 

– Где же я могла потерять? – бормотала она себе под нос. 
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 «Я тут!» – ликовала монетка. Но бабуля прошла мимо. 

 «Скоро осень. Листья спрячут меня от всех. Потом зима. Снег 

лишит всяких надежд быть найденной. Что делать?» – монетка была в 

полной растерянности. Она не могла себе помочь. Оставалось только 

верить, что всё будет так, как ей хочется. 

Она по-прежнему наблюдала за всеми, кто проходил мимо. А 

люди и не догадывались, что за ними наблюдает маленькая монетка. 

Они спешили по своим делам и не всегда слышали того, кто шёл с 

ними рядом. 

«Неправильно это! – хотела сказать им денежка. – Почему вы 

часто не замечаете никого, кроме себя? Посмотрите вокруг. 

Улыбнитесь друг другу. И получите улыбки в ответ». 

Она радовалась, когда на улице появлялись дети. Они не 

хмурились, как взрослые, могли петь, смеяться и веселиться от души. 

Вот и сейчас мальчишка лет пяти бежал по дорожке, подкидывая мяч 

и выкрикивая какой-то стишок. 

«И ему нет никакого дела до меня… Интересно, кто разрешил 

ему гулять одному?» – оглянулась по сторонам монетка. 

Мальчонка споткнулся и упал. На коленке выступила 

кровь. Он уже хотел расплакаться, но увидел денежку. 

– Ой, денежка! – обрадованно крикнул ребёнок. – И ты упала? 

Давай я тебя подниму. 

Малыш бережно взял монетку и крепко зажал в кулачке, забыв, 

что хотел заплакать. 

– Бабуля, что можно купить на эту денежку?  – ребёнок показал 

свою находку пожилой даме. 

– Я добавлю денег, и ты купишь мороженое.  

Монетка мирно покоилась в кулаке у мальчика. Её мечта 

сбылась. Теперь она твёрдо знала, что все мечты сбываются. Только 

нужно верить! 
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Кошельняк Виктория, 9 лет 

МБОУ СОШ №11 Изобильненского 

городского округа, пос. Рыздвяный 

Мама - Кошельняк Елена Дмитриевна 

 

НА ПЛАНЕТЕ ФИНАНСОВ 
 

 

ила-была девочка Вика. Вместе со своей семьей она любила 

путешествовать, ей было очень интересно познавать 

окружающий мир. Она любила новые игрушки, сладости, 

всегда просила маму и папу купить ей что-то новое. Если ее  

желания не исполнялись, она расстраивалась, плакала и настаивала всё 

равно на своём. Мама и папа не могли объяснить девочке, что за 

игрушки, путешествия, новые вещи нужно платить. Они долго думали, 

как поступить. И вдруг папе пришла отличная мысль отправить Вику 

на планету Финансов. 

Вика очень обрадовалась этой новости и с нетерпением ждала 

полёта. Прилетев на планету, ее встретили две хозяйки: Экономистка и 

Транжирка. Они каждый день ходили на работу и получали бумажные 

пачки. 

- Что это за бумаги? Зачем они Вам? – спросила Вика у хозяек. 

- Это деньги, Вика. Это особые бумаги, за которые можно 

исполнить любое желание, - ответила Транжирка. 

- Да, деньги – это богатство, которое можно копить, хранить в 

Банке. Это наш доход, плата за наш труд, - ответила Экономистка. 

- А что такое Банк? – спросила девочка. 

- Банк – это главное хранилище наших доходов, - ответила 

Экономистка. 

- Еще это и наш помощник, он всегда даст деньги в долг на наши 

желания. Это называется кредит. Например, захотим купить новую  
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ракету, возьмём в долг денег у Банка и купим, – добавила Транжирка. 

- А можно и не брать в долг, можно просто насобирать 

сбережения в Банке, - говорит Экономистка. 

- А как ты это делаешь? - спрашивает Вика. 

- Я бережно отношусь к своим вещам, ухаживаю за ними, берегу 

своё здоровье, чтобы не заболеть и не покупать лекарства, уходя, 

выключаю свет в своем жилище, чтобы зря не тратить электроэнергию, 

выращиваю овощи на грядке, чтобы не покупать их. Я стараюсь 

тратить деньги, в первую очередь, на свои потребности: продукты 

питания, вещи первой необходимости, оплату жилищно-коммунальных 

услуг. С каждой заработной платы я откладываю деньги в накопление в 

Банк, - ответила Экономистка. 

Тут Транжирка вступила в спор: 

- И что это получается, что деньги просто лежат? А как же новые 

вещи, игрушки, развлечения? Я всегда трачу на свои желания весь свой 

доход. Зачем их копить? Нужно покупать все, что захочется, пока все 

не потратишь. 

Экономистка отвечает: 

- Нет, нужно разумно тратить деньги на свои желания. Ведь у 

каждого из нас бывают мечты, на которые не хватает финансов, и тогда 

при их осуществлении на помощь могут прийти наши накопления! 

Нужно быть финансово грамотным и уметь распоряжаться своими 

доходами. 

Долго спорили хозяйки Планеты Финансов, кто из них прав. А 

Вике пора было возвращаться на Землю. Теперь девочка поняла, 

почему родители не могут исполнить все ее желания сразу. С тех пор 

она перестала просить каждый день новые игрушки. Лишь попросила 

купить копилку, чтобы начать собирать деньги для её заветной мечты – 

полёта на Луну. 
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Молчанов Артем, 12 лет 

МКОУ СОШ №5,  

с. Новоромановское 

Арзгирского района 

Мама - Молчанова Наталья 

Александровна 

 

БЫЛ БЫ УМ, БУДЕТ И РУБЛЬ 

 

дравствуйте, детишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Открывайте ушки, глазки, 

Слушайте, смотрите сказки… 

Как-то раз в стране одной 

Не волшебной, а простой, 

Бизнесмен вдруг появился, 

Он в другой стране родился; 

В той стране, где раньше жил, 

Царь-то больно строгий был: 

Он поблажек не давал, 

Бизнесмен наш и сбежал. 

Быстро взялся здесь за дело, 

И вокруг все закипело… 

А у богатого отца 

Два сына были молодца: 

Старший – звался он Алёшей, 

Парень очень был хороший. 

Папе много помогал, 

Бизнес-планы составлял. 

А второй был Тимофей, 
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 Жил он просто, без затей: 

В клубы да кафе ходил, 

А с работой не дружил… 

Время шло, отец старел, 

Очень сильно заболел, 

Он, призвав детей своих, 

Бизнес делит на двоих… 

Старший долго горевал, 

Но дела не оставлял, 

И, примерно, через год 

Он удвоил свой доход. 

Младший вовсе не тужил, 

Весело и бурно жил, 

Но, проснувшись как-то, вдруг 

Видит, нет друзей вокруг. 

В банке все пусты счета, 

Подступает нищета… 

И с понурой головой 

К брату он идет домой: 

«Брат, ко мне пришла нужда, 

Денег нет, совсем беда!» 

«Чем помочь тебе, ты шутить? 

За рубли ума не купишь! 

Равным был наш капитал, 

Ты ж всё за год промотал… 

Без нужды, мой брат, живёт, 

Тот, кто деньги бережёт». 

Брат помог, конечно, брату, 

Дал работу и зарплату. 
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 Только каждый должен знать: 

Нельзя с финансами играть! 

Тимофей вот промотал 

Весь отцовский капитал; 

Грамоте он не учился 

И за это поплатился. 

Учись планировать бюджет, 

Чтоб в сказки не попасть сюжет. 

Финансы – это же не скука, 

А очень важная наука. 

Мораль сей сказки такова, 

Запомним, дети, мы слова: 

Грамотность финансовую нужно повышать, 

Чтобы неприятностей в жизни избежать! 
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Панасенко Алина, 11 лет 

МКОУ СОШ №12,  

с. Красногвардейское 

Мама - Панасенко Оксана 

Владимировна 
 

ПОЖАРНАЯ МАШИНА 
 

 

е далеко, не близко, не высоко, не низко жили-были в 

одном городе брат и сестра – Ваня и Маша – со своей 

мамой. Жили, как все, ходили в школу и очень любили 

сладости и новые игрушки. Каждый день мама давала  

Маше и Ване по 100 рублей, чтобы они могли немножко себя 

побаловать. 

Ваня сразу тратил все деньги. Ему хотелось конфет и лимонада 

прямо сейчас, он не мог устоять перед соблазном; а Маша покупала 

только чуть-чуть конфет и маленькую пачку сока. 

- Зачем ты экономишь, мама же завтра ещё денег даст? – 

удивлялся Ваня. 

Маша в ответ пожимала плечами: 

- Потом пригодятся. 

- Нуфно фыть сыгодняфним днём. Не вумая о профлом и не 

пережыая о будуфем, - философски, назидательным тоном заметил 

Ваня, набив рот шоколадом и с трудом его жуя. 

Однажды они всей семьёй пошли гулять. Стояла прекрасная 

погода: солнышко весело светило на безоблачном небе, щебетали 

птицы, и все прохожие улыбались Маше, Ване и их маме. И вдруг на 

пути оказался магазин игрушек. Брат и сестра прильнули к витрине, 

восторженно ахая и рассматривая плюшевых кроликов, вертолёты с 

дистанционным управлением, нарядных фей и настольные игры. 

- Маша! Смотри, какая крутая пожарная машина! Да ещё с 

командой спасателей! – глаза у Вани так и горели. 

- Да-а! А какая вон там кукла! У неё есть суперсила, она умеет 
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управлять животными. Мне бы так! – вздыхала Маша. 

Они стали просить маму купить им новые игрушки, но мама 

посмотрела на ценник и ответила, что не может потратить сразу так 

много. 

- Ну, пожалуйста! – чуть не плача упрашивали дети. 

- Что ж, - сказала мама, - я каждый день даю вам карманные 

деньги, откладывайте понемногу и накопите на свою мечту. 

Маша обрадовалась, ведь у неё уже была почти половина суммы, а 

Ваня приуныл, но тоже решил собирать деньги. 

И вот дни снова пошли своим чередом. Мама по-прежнему давала 

детям 100 рублей в день, однако Ваня забыл о своём решении копить, 

стоило ему только увидеть киоск со сладостями. Маша же следила за 

тратами ещё тщательнее. Уже через две недели она смогла купить 

удивительную, красивую куклу – повелительницу природы. 

Увидев, что у Маши есть новая игрушка, Ваня разозлился. Он 

плакал и стал говорить, что так нечестно, на что мама ответила: 

- Почему же нечестно? У вас с Машей всегда было денег поровну. 

Если бы ты не тратил всё сразу, у тебя тоже сейчас была бы новая 

игрушка. 

Ваня призадумался – ведь и правда. Он решил, что пора 

становиться ответственным, иначе так и останется ни с чем. Теперь 

Ваня не заходил в магазины с конфетами, а, собрав волю в кулак, 

пробегал мимо. Через несколько дней в его кармане накопилась такая 

сумма, что он удивился: «Ничего себе, сколько у меня денег!» 

Видя Ванино упорство, мама похвалила его и добавила 

недостающую сумму, чтобы он купил заветную пожарную машину. 

- А копить, оказывается, не только полезно, но и приятно! – 

радостно заметил Ваня. 

С тех пор он бережно относится к деньгам, и в его комнате всё 

чаще появляются новые игрушки. Да и на конфеты остаётся. 
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Панюкова Ангелина, 13 лет 

МКОУ СОШ №17, с. Сухая Буйвола 

Учитель – Сотникова Елена Ивановна 

 

ФИНАНСОВЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
 

 

или-были старик со старухой. Жили они очень бедно, еле-еле 

концы с концами сводили. Пенсии им только на хлеб да воду 

хватало. Изба совсем развалилась, одежда вся износилась.  

Думали они, думали, как разбогатеть, как жильё новое приобрести, да 

финансы свои приумножить, да ничего не могли придумать. 

Как-то дед колол дрова, чтобы печь натопить, присел отдохнуть 

да состругал деревянный Рубль. Вдруг Рубль ожил и говорит: 

- Ну, что ты старик пригорюнился? Помогу я тебе разбогатеть, 

научу финансовой грамотности, только сначала сам всё разузнаю. 

И отправился Рубль про финансовую грамотность разузнавать. 

Шёл, шёл, видит Заяц сидит весь в серебре, да в золоте. 

- Как же ты так разбогател? – спрашивает Рубль. 

- Я деньги в одну прибыльную отрасль поместил, но только нужно 

деньги вкладывать в проверенный банк, чтобы не стать жертвой 

мошенничества. 

- Спасибо, - сказал Рубль и пошёл дальше. 

Идёт, видит коттедж огромный стоит, а в нём Лиса живёт. 

- Как же ты такой красивый дом купила? Где деньги взяла? - 

спрашивает Рубль. 

- Ипотеку взяла с государственной поддержкой, ещё и субсидию 

получила. 

- Вот спасибо тебе, Лиса, выручила меня! - сказал Рубль и пошёл 

дальше. 

Видит Медведь едет на дорогущем лимузине. 
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- Как ты такую машину купил? – спрашивает Рубль. 

- А я бизнес свой открыл, мёд продаю, прибыль получаю, денег 

скопил, вот и купил. 

- Ой, спасибо тебе, Медведь! – сказал Рубль. 

Возвратился Рубль домой, рассказал старику со старухой про 

финансовою грамотность, про советы, которые ему дали Заяц, Лиса и 

Медведь. 

Слушали старик со старухой долго, вдумчиво, что им Рубль 

рассказал. Да как начали задавать вопросы Рублю: как это, а как то? 

Рубль ответил на все вопросы. Еще и подарил блокнот «Финансовый 

путеводитель». И напоследок сказал: «Не приступайте к делу, прежде 

чем не прочтете весь путеводитель. Или прогорите. Я много времени 

его составлял, там очень ценная информация, основанная на победах и 

ошибках всех моих попутчиков». Послушали его старики, изучили всю 

информацию и принялись за дело. Стали бизнесом заниматься. Старуха 

свою «Пирожковую» открыла, пирожки печёт и продаёт, а старик 

табуретки из дерева колотит и на рынок носит. Начали трудиться, товар 

продавать, стали прибыль получать, семейный бюджет пополнять. А 

доход свой они в банк поместили под проценты, открыли 

накопительный вклад. Купили новый дом, машину, всё, о чём мечтали. 

Стали они жить-поживать, да бюджет пополнять! 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

69  



 

Урусова Валерия, 13 лет 

МБОУ гимназия  №103,  

г. Минеральные Воды 

Мама - Белоусова Ирина Анатольевна 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 

 

 

ила-была семья: папа, мама и дочка Настя. Как-то раз папа 

заболел и попросил Настю сходить в аптеку за лекарствами, 

а по дороге зайти в супермаркет и купить необходимые  

продукты. Получив от папы банковскую карту, девочка отправилась в 

магазин. 

Добравшись до супермаркета, Настя стала бродить по 

бесчисленным рядам торговых полок. И вот она решила заглянуть в 

своё любимое место в супермаркете, где продавали много красивых 

аквариумных рыбок. Одна рыбка ей особенно нравилась. Это была 

золотая рыбка. Важно и неторопливо она плавала, великодушно 

позволяя разглядывать свой прелестный хвост, похожий на пышный 

веер. Настя не удержалась и решила исполнить свою давнюю мечту, 

купить эту рыбку. Взяв аквариум с рыбкой и купив необходимые 

продукты, она подошла к кассе и расплатилась.   

Настя пришла в аптеку, назвала нужное лекарство, но когда 

расплачивалась, на экране банковского терминала появилась 

неожиданная надпись: «На счёте недостаточно средств». Она была 

растеряна и не знала, что делать. Глянув с сожалением на рыбку, 

девочка поняла, что потратила деньги семейного бюджета не по 

назначению, но не знала, как исправить ситуацию.  

Вдруг рыбка взмахнула хвостом, что-то сверкнуло, и Настя  
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оказалась в незнакомом месте. Перед ней распахнулись ворота 

необычайной красоты, и она оказалась в царском дворце. Пройдя по 

расписным длинным коридорам, девочка оказалась в огромном, 

великолепном зале, где в центре восседал Царь.  

Увидев девочку, Царь покачал головой и укоризненно сказал: 

- Ну что ж, и у тебя деньги быстрее воды утекли сквозь пальцы? 

Сколько вас можно учить? Когда вы научитесь распоряжаться своими  

финансами? 

- Простите, а где я нахожусь? – растерянно спросила Настя. 

- Ты в стране Финансовой грамотности, ты неправильно 

распоряжалась бюджетом, поэтому и оказалась здесь. Так, мне многому 

тебя надо научить.  

Сначала запомни самое главное правило: денег надо тратить 

меньше, чем зарабатываешь, то есть держать под контролем свой 

бюджет. Также надо найти в себе силы отказаться от необязательных 

покупок, иначе нечем будет оплатить необходимое. Поэтому 

желательно вести учёт доходов и расходов. 

- А если случится непредвиденное обстоятельство, на которое не 

рассчитан бюджет, например, пожар? – проявила любопытство девочка. 

- Избежать неприятностей в жизни порой невозможно, но можно 

хотя бы застраховаться от них и получить от страховой компании 

деньги, которые помогут с бедой справиться и не впасть в нищету. 

- Можно задать ещё вопрос? - поинтересовалась Настя. 

- Конечно можно, задавай, – ответил царь. 

- Что такое налоги и зачем их надо платить?  

- Государство взимает с доходов и имущества граждан налоги. 

Собранные налоги государство тратит на зарплаты, выплату пособий, 

образование, здравоохранение и многое другое. Также есть 

специальный закон - Налоговый кодекс. Кто его нарушает, того 

государство и наказывает. Я надеюсь, что ты поняла свою ошибку и у  

тебя больше  не возникнет проблем с финансами, – сказал  Царь. 
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Не успела Настя поблагодарить его, как очутилась вновь у себя 

дома, только вместо аквариума с рыбкой в руках у нее было лекарство 

для папы.  

С тех пор Настя знает, что важно научиться считать, сколько и на 

что потрачено денег и сколько ещё можно потратить. 
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Чендолеева Софья, 11 лет 

МКОУ СОШ № 14, х. Красный Пахарь 

Мама – Чендолеева Наталья Андреевна 

 

ПРОИГРАННОЕ КОРОЛЕВСТВО, 

ИЛИ СЕКРЕТ УСПЕХА 
 

 

алеко-далеко за горами, за лесами, за широкими лугами в 

уютных долинах между красивыми невысокими горами 

расположилось небольшое королевство Покерландия. 

Правил королевством не совсем молодой король Мот.  

И было у него два сына и красавица-дочь, которую король очень любил 

и гордился ее красотой и умением петь, танцевать и рассказывать 

чудесные сказки. Королева-мать тоже прославилась своей красотой не 

только в своих владениях, но и в далеких странах. 

Покерландия славилась плодородными полями, густыми лесами,  

богатыми реками с рыбой и даже небольшим фонтанчиком нефти, 

которую покерландцы использовали для освещения улиц, заправки 

автомобилей. Да, да, королевство маленькое, но очень современное. 

Почему Покерландия, спросите вы? Это очень просто. Дело в том, что 

дедушка короля Мота когда-то прослыл ужасным игроманом. Он 

собирал у себя в замке всех соседних королей и королев за карточным 

столом и играл в карты. Сначала удача была к нему благосклонна, но со 

временем король-игрок стал проигрывать. Когда казна опустела, а его 

подданные стали роптать, он крепко задумался над будущим своего 

королевства. Крепко задумался…, а когда придумал, то строго-

настрого под страхом смертной казни запретил азартные игры. Никто 

из его подданных не смел нарушить этот запрет.  

С тех пор прошло много лет, и вот это пагубное пристрастие снова 

настигло королевскую семью. Король Мот стал поигрывать. 
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Сначала, чтобы скоротать досуг, играл с королевой «в дурака», 

«в сундучок». Позже с гостями и своими вельможами «в вист» и разные 

другие игры. «Но ведь это было противозаконно», - скажете вы. И 

правильно! Да и сам король это понимал, а поэтому решился на такую 

хитрость: он стал частенько ездить в гости, с неофициальными 

визитами, так сказать, в дальние и не очень дальние королевства, чтобы 

насладиться игрой на законных основаниях. 

Все было бы неплохо, если бы ни одно «Но». Король Мот играл 

на деньги! Спустя несколько месяцев он умудрился опустошить 

королевскую казну, в буквальном смысле в королевских 

сокровищницах в сундуках шуршали только мыши… Бедная королева, 

что она только не предпринимала, чтобы остановить своего мужа и не 

дать ему окончательно разграбить свои владения. Ни уговоры, ни 

увещевания, ни заклинания, ни слезы, ни угрозы, ни сваренное доброй 

колдуньей противокарточное зелье -  ничего не могло остановить Мота. 

Дошло до того, что король стал проигрывать целые участки 

замечательных густых лесов, целые гектары плодородной земли, тонны 

выловленной из рек рыбы. Можете себе представить, как были сначала 

встревожены, а потом и вовсе возмущены все подданные этого 

королевства?!  

И вот однажды стало известно, что король проиграл тот самый 

нефтяной фонтан! Тут не выдержали сыновья короля Мота. Старший 

сын Разумей решил действовать решительно и бесповоротно. 

Заручившись поддержкой среднего сына, матери и еще на всякий 

случай той самой доброй колдуньи (ну, мало ли что может случиться в 

сказочной стране, которой правит неразумный король), Разумей 

приказал верной ему страже связать короля Мота и посадить на хлеб и 

воду. А надо сказать, что большинство подданных в этом королевстве 

именно так и питались, ведь все достояние когда-то богатой страны 

уже было проиграно ее правителем.  

Переворот был встречен радостными криками «Ура!» и вздохами 

облегчения. Разумей взялся за дело. От отца ему досталась треть  
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когда-то немаленького богатого королевства. Молодой правитель 

решил задействовать все возможные силы, чтобы возродить былое 

величие. «Итак, что же он придумал?» – спросите вы. Разумей 

вспомнил обо всех достоинствах своей семьи. Ведь его красавица 

сестра была очень одаренной девушкой. По закону любой сказки ее 

должны были выдать замуж, чтобы поправить состояние семьи, но 

только не в этом случае. Разумей придумал гениальное решение. 

Посоветовавшись со своими подданными, ведь заручиться их 

поддержкой было оооо-очень важно, король решил на оставшейся 

земле в своих владениях организовать парк развлечений. Такого 

огромного проекта соседние королевства еще не знали! Замки с 

волшебными спецэффектами (спасибо доброй колдунье), автотреки для 

королевичей, спа-салоны для королев и знатных дам, карусели и 

веселые представления для всех желающих, концертный зал для 

проведения всевозможных представлений (вот, где пригодились 

таланты красавицы сестры короля Разумея). Все это было построено 

усилиями и стараниями всех жителей Покерландии, которые не желали 

больше мириться со своим нищенским положением.  
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Итак, чуточку волшебства, разумные решения, рациональный 

подход и много труда – вот залог настоящего успеха! Это был 

действительно УСПЕХ. Со всех концов света в Покерландию стали 

приезжать короли и королевы, такого веселья и интересных 

развлечений они еще не видели. «А что же случилось со старым 

королем Мотом?» - спросите вы. А это уже другая волшебная 

история… 

 

*Иллюстрация выполнена Чендолеевой Софьей, 11 лет 
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Финансовая сказка для 

малышей 

(возрастная категория 15-18 лет) 

 
 



 

Курмелева Анастасия, 17 лет 

МБОУ Лицей №4  

города-курорта Кисловодска  

Учитель - Хамидулина Людмила Петровна 

 

РАЗУМНЫЙ ВЫБОР, ИЛИ КАК 

КРОКОДИЛ ГОША БЫЛ В 

ГОСТЯХ У КОТА БЕЛОБОКА 
 

 

 

 

1. Приезд крокодила Гоши в Россию 
 

от Белобок посмотрел на часы, уже было без пяти два. 

Самолет опаздывал на полтора часа. 

- Какой кошмар… - произнес он, - как можно так 

задерживать рейс? – Белобок посмотрел по сторонам,  

пробежал глазами по пассажирам, ожидающим рейс из Египта. 

- Дамы и господа, рейс «Каир – Минеральные воды» произвел 

посадку. 

Белобок спохватился и вместе с остальными встречающими и 

отправился туда, куда направил диспетчер аэропорта. Осмотрев всех 

беглым взглядом, он сразу увидел своего давнего друга – нильского 

крокодила Георгия, но близкие друзья звали его просто Гошей. 

- Георгий! Гоша! Я здесь! – воскликнул кот, проталкиваясь к 

другу. 

Услышав знакомый голос, Гоша повернулся так резко, что его 

очки чуть не слетели с носа. 

- Белобок! Здравствуй, здравствуй милый друг! – друзья крепко 

обнялись. 
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2. Ненужные покупки 

 

…Шел третий день увлекательных каникул. Белобок провел для 

своего друга большую экскурсию по местным 

достопримечательностям, рассказал о знаменитостях, которые 

останавливались в его родном городе и о многом другом. 

В один солнечный день, когда кот был занят своей любимой 

работой в детском саду, где преподал детям уроки по финансовой 

грамотности, наш гость гулял по городу один. Оставалось еще два дня 

до отъезда, поэтому Гоша начал задумываться о покупке подарков 

своим друзьям и близким. В раздумьях Георгий бродил между 

прилавками с разными красивыми сувенирами, которые сразу 

бросались в глаза, привлекая внимание нашего крокодила. 

- Постойте! Дорогой мой друг, крокодил! – воскликнул кто-то за 

спиной, - Ну, стойте же! 

Гоша послушно остановился, развернулся, и увидел перед собой 

запыхавшегося, уставшего от бега Лиса. Пытаясь отдышаться, он не 

сразу смог заговорить. 

- Я Вас внимательно слушаю, - сказал Гоша, поправляя очки. 

Лис выпрямился и лукаво взглянул на крокодила. 

- Вы ищите подарки? Я знаю, где вы можете купить самые 

красивые сувениры для своих близких и родных, - он улыбнулся, - 

Пойдемте со мной, я Вам все покажу… 

Гоша, не задумываясь, согласился, а ведь это был Лис-хитрец со 

своим чемоданчиком ненужных вещей. 
 

3. Модный товар 
 

Георгий вернулся домой нагруженный разными пакетами. В 

прихожую вошел Белобок: 

- И откуда столько покупок? 

- Ты не поверишь, мне так сказочно повезло. Когда я гулял, 

познакомился с мудрым Лисом, он мне продал столько красивых вещей  
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и так дешево, что мои друзья в Египте, просто будут мне завидовать, – 

весело ответил Гоша, - он мне сделал просто сказочную скидку на весь 

товар. 

Крокодил гордо взял пакеты и направился в комнату, чтобы все 

показать своему другу. 

- И что же это за сказочная скидка? – доставая коробки и попутно 

рассматривая их, спросил кот. - Если она была 100%, то я не против, - 

рассмеялся Белобок. 

Гоша был настолько счастлив от своих покупок, что не сразу 

ответил. 

- Гоша! 

- А? Что? Ах, да! Скидка была такой большой, просто огромной! – 

возбужденно продолжал Гоша, - А как ты узнал, что она была 100%, ты 

уже знаком с Лисом, у него что, покупки делает весь город? 

- Что? – закричал Белобок, - и сколько же стоит этот прекрасный 

предмет? – спросил кот, крутя в руках странную безделушку, - и 

вообще, что это? 

- Это…Это…Вспомнил! Это палка-копалка, без нее жить просто 

нельзя, ведь это самый модный товар этого года, – ответил крокодил. 

- И зачем она тебе? – удивленно спросил кот, чуть не выронив эту 

странную безделушку. - Хотя нет, не отвечай, ответь на один вопрос, 

сколько она стоит? - продолжал Белобок. 

- Пятьсот рублей, - из-за неожиданной реакции друга Гоша 

перестал улыбаться. 

- Сколько? За это? Ты серьезно? Пятьсот? Гоша, да тебя же 

обманули. Ты когда-нибудь слышал о финансовой грамотности? – 

кричал кот. 

- М-м-м… Нет… - Георгий опустил голову, - а что это такое, 

финансовая грамотность? И какая скидка может быть на самом деле? – 

спросил Гоша. 

- Ну что ж, сейчас я тебе постараюсь объяснить, - успокоившись, 

сказал Белобок. 
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4. Урок финансовой грамотности 

 

Кот Белобок начал свой урок, он рассказал Гоше о том, что такое 

финансовая грамотность и зачем ее изучают, познакомил с правилами 

покупки в магазине, что нельзя покупать то, что тебе не надо, что 

нельзя покупать у уличных торговцев, ведь их товар вернуть и 

поменять нельзя, а он может быть подделкой. В отличие от магазинов, 

где при наличии чека можно вернуть или обменять товар. 

Дальше он поведал о скидке, о том, что это сумма, на которую 

снижается продажная цена товара. Но 100% скидки не бывает, ведь 

продавец товара хочет заработать деньги, а не подарить их.  

- Но для чего Лис это делает? – задумчиво спросил Гоша. 

- Это его способ заработать много денег. Поэтому нужно 

обязательно обращать свое внимание на то, что ты покупаешь. Твой 

выбор должен быть разумным, даже если тебе предлагают большую, 

сказочную скидку, - продолжил Белобок. 

Крокодил Гоша утвердительно кивал головой, все больше 

соглашаясь со своим другом. Видимо, он хорошо осознал урок 

финансовой грамотности, ведь многое из того, что купил Гоша, 

пришлось отдать в мастерскую, чтобы его починили или зашили, 

пришлось еще и деньги доплатить за ремонт. 

 

5. Возвращение домой 

 

Друзья сидели в зале ожидания аэровокзала и размышляли о том, 

как здорово быть финансово грамотным. За увлекательной беседой они 

не заметили, как пролетело время, и диспетчер объявил о начале 

регистрации на рейс. Они взяли сумки и услышали знакомый голос: 

- Сувениры, календари, раскраски! Сказочная скидка на весь 

товар! - кричал взъерошенный Лис. - Подходи! Покупай! Налетай! 

Сказочные скидки! Вы не пожалеете! – он кричал так громко, что все 

обращали на него внимание, некоторые даже останавливались и 

подходили посмотреть. 
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- Смотри, Белобок, да это же наш знакомый Лис-хитрец, опять 

ищет своего неумного покупателя. Я на всю жизнь запомню этот урок 

финансовой грамотности: скидки 100% не существует, а когда 

планируешь свои покупки, не важно, маленькие или большие, ты 

должен всегда следовать разумному выбору. 

Так закончились каникулы Гоши. 

- До скорой встречи! – воскликнул Белобок, провожая своего 

друга на посадку. 
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Малыхина Анастасия, 15 лет 

МОУ СОШ №13, пос. Светлый 

Новоалександровского района  

Мама - Малыхина Наталья 

Александровна 

 

СЦЕНАРИЙ СКАЗКИ «ЗАЯЦ 

ФИНАНСИСТ» 

 
 

 

Ведущий 

тавьте ушки на макушке, 

Слушайте внимательно. 

Расскажу вам сказку,                                                                                                             

Про финансы и кредиты 

Очень занимательно.                                                                                                                         

На поляне на лесной,  

Две избушки под сосной, 

Лисий домик – ледяной, 

А у Зайки – лубяной.                                                                                                                       

Вот пришла весна,                                                                                                                            

У лисы растаяла изба,                                                                                                             

Ходит злющая лиса,                                                                                                                      

Избы нет, одна сосна.                                                                                                                            

Ходит лисонька, как тень.                                                                                              

Беспокойна ночь и день 

Дом её растаял весь, 

Не до радости ей здесь, 

А у зайца дом стоит, 

В нём зайчишка крепко спит!                                                      

Ведущий                                                         

 - Плачет лисонька-лиса. 
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Лиса  

У меня  была изба,  

А теперь я - голытьба!   

 

Ведущий  

Злоба давит неспроста,  

Вот хитрющая лиса  

Хотела зайца обмануть,   

И из домика пугнуть 

 

Лиса  

Зайчик, зайчик, помоги, 

В дом меня к себе впусти. 

 

Заяц  

Ах, лисичка, ах, краса! 

Вижу,  у тебя беда. 

Я готов помочь всегда. 

В дом ты мой не заходи,  

Ты скорее в банк беги.  

Ипотеку там возьми  

 

Лиса  

Вдруг обманут, обдерут? 

Зайка, как же быть? 

 Мне всю жизнь потом платить?  

Да и выгорит ли дело? 

 

Заяц  

В банк иди ты смело  

Микро-займы обходи умело,  

Там сидят одни враги, 

 На аферистов там нарвёшься 

 

 

 

  

84 



 

 
 
 

В долговую яму попадёшься.  

В банк иди, не бойся.  

Там всё честно, по закону.  

Ты, лисичка, успокойся  

И работать ты устройся. 

 Будет, на что жить  

И проценты оплатить.   

     

Лиса  

Я лиса, всему лесу я краса! 

Не пристало мне лисе,  

На работу вдруг ходить  

 Я люблю себе наряды шить. 

 

Заяц   

Ладно, думай, кумушка, сама,  

Не остаться бы ни с чем,  

 Как из басни стрекоза. 

 

Ведущий  

Долго думала лиса  

 

Лиса  

Не хочу, как стрекоза,  

В зиму без избы остаться.  

Заяц дело говорит, 

 В банк мне нужно собираться. 

 

Ведущий  

В банк лисичка прибежала,  

Там всё точно разузнала,  

Ставку ипотеки просчитала. 
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Справки все как надо собрала,  

Оформлять всё в банк пошла.  

Не спросив бумажек лишних, 

Ипотеку банк оформил быстро. 

Денежки лиса взяла,  

Мастеров скорее наняла,  

Всем построила на диво 

Домик прочный и красивый.  

Получился дом на славу,  

Поселилась в нём по праву,  

Зайца в гости пригласила,   

Чаем вкусным  напоила,  

 И печеньем угощала,  

Комплименты зайцу отпускала.      
 

Лиса  

Ты, зайчишка, молодец! 

Положил беде моей конец!  

Мал ты, заяц, и трусишка,  

Но зато работает умишко,  

Посоветовал мне доброе ты дело  

Финансист ты очень смелый! 
 

 

 

86 



 

 
 
 

*Куклы изготовлены автором – Малыхиной Анастасией, 15 лет 
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Малыхина Анастасия, 15 лет  

МОУ СОШ №13, пос. Светлый  

Новоалександровского района 

Мама - Малыхина Наталья 

Александровна 
 

 

СКАЗ О РУКОДЕЛЬНИЦЕ 

 

Ставропольском царстве, в Новоалександровском   

государстве, в посёлке Светлом жила-была семья 

хлеборобов-тружеников. И было в той семье ни мало, ни 

много, а семь человек. 

Отец да дед хлеб в поле растили, женщины уют в доме наводили 

да вкусные обеды варили. А детки в школу да детский сад ходили. 

Вечерами девчонки рукодельничали. Всему их бабушка да мама 

выучили.  

Но вот настали денёчки проблемные. То маски в детский сад 

смастерить надо, то куклы для кукольного театра в школу изготовить. 

А тут вдруг оказия вышла. Поручили младшей Настеньке роль в 

детском саду сказочную исполнить. А для этого костюм Василисы 

премудрой сшить надобно. Опечалилась младшая Настенька. 

Обратилась она за помощью  к  интернету. Но ничего подходящего там  

и  нету.  Ничему не рада, а костюмчик сшить-то надо. ТУТ   молвила 

Алёнка: «Не кручинься, сестра моя младшенькая. Изготовлю наряд 

тебе ладный, праздничный. Из атласа красного золотой тесьмой 

шитый». 

Достала она из старых запасов бус да блёсток, накупила ткани, 

тесьмы золочёной, принялась рукодельничать. С сарафаном быстро 

управилась, а с кокошником долго возилась. То узор затейливый не 

ложится, то бисер глаз не радует. Но совет добрый дала матушка, и 

дела быстро сладились. К наряду тому рушник вышила, всем на диво 

каравай смастерила. Тут и бабушка пришла да идею подала; «Чтоб 

наряд был полным и красивым, ты бы Настеньке сапожки сшила».  
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Думала, она гадала, схему быстро подобрала. Вышло всё как надо. 

Всем на диво выглядит наряд, красиво! Сестрёнка Настя рада. Она в 

восторге от наряда. 

Призадумалась Алёнка  «Появилась у меня сноровка,  на заказы  

буду я наряды шить, денежки в бюджет семейный приносить». Первым 

было у неё по плану разработать классную рекламу. Слоган  для 

рекламы сразу же сложила, адресок в рекламе разместила, про 

телефонный номер тоже не забыла. А потом рекламу во всех 

социальных сетях разместила. Для раскрутки дела мама денег 

одолжила. Сундучки да шкафчики все переворошила. Материал весь  

быстро собрала, и пошли тогда дела. Алёнка довольна, будет житься ей 

привольно. Заказы будет принимать, нарядами детишек обшивать.  

Стала она шить да кроить, семье доход приносить. Всё так и было. А 

кто эту сказку рассказал, всё это своими глазами видал. 
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Подставкин Анатолий, 16 лет 

МОУ СОШ № 2, ст. Григорополисская 

Мама - Подставкина Марина 

Викторовна 
 

 

ЖИЛИ-БЫЛИ ДЕНЬГИ 

 

 некотором царстве, в некотором государстве жили-были 

деньги. Это был очень многочисленный и активный народ. 

Жили они в различных местах, и в городках, и селах и часто 

переезжали с места на место. 

Очень любили перемещаться, вращаться, поскольку движение для них 

было смыслом жизни. Деньги были все очень разные с виду, разных 

цветов и размеров, разного номинала. Крупные купюры были важные и 

предпочитали компанию себе подобных, а мелкие деньги и монетки 

общались больше между собой. У денег были свои дома, у некоторых 

совсем маленькие, но многие имели целые дворцы с шикарными 

апартаментами.  

Деньги любили ходить друг к другу в гости и даже могли 

временно пожить в чужом доме и также переезжали с места на место. У 

денег были хозяева, которые за ними присматривали и управляли их 

движением и жизнью. Бесхозные деньги встречались крайне редко, и 

их быстро прибирали к рукам. Хозяева называли свои деньги по-

разному: денежки, деньжата, бабки, зеленые и т.д. А некоторые никак 

не называли и вообще предпочитали с ними не общаться и не говорить 

о них.  

Заботливые хозяева любили, холили и лелеяли свои деньги, они 

всегда были чистенькие, довольные и все на своих местах, часто 

путешествовали и общались с другими деньгами. У заботливых хозяев 

деньги быстро размножались.  

Но были такие хозяева, которые заботились о своих деньгах уж  
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слишком сильно, буквально дрожали над ними и никуда не пускали. У 

таких хозяев денежкам жилось трудно. Поскольку они хотели работать, 

развиваться, приносить пользу своему хозяину, а в итоге были 

спрятаны в чулане. Были и совершенно безалаберные хозяева, деньги у 

них всегда были какие-то помятые, спали непонятно где, если ехали 

куда, то всегда неожиданно и незапланированно. Часто хозяева вообще 

не думали о них, не интересуясь их жизнью. 

Об одном таком денежном семействе я вам и расскажу. Жила 

такая семья в небольшом домике. Зачастую хозяин забывал вернуть 

деньги домой, и им приходилось ночевать то в карманах, то в сумках, 

то просто где-то на столе. Хозяин о них заботился мало, бывало, что и 

терял, редко пересчитывал, никогда с ними не разговаривал и не часто 

отпускал в путешествие или просто на соседнюю улицу. Если они куда 

и ехали, то было непонятно зачем, хозяин ничего не объяснял и деньги 

иногда в дороге терялись или их переманивали к себе более хитрые 

люди. Хозяин не считал их важными и мало думал о них, у него были 

другие заботы. Их было то много, то мало. Когда становилось много, 

наступал совершенный хаос, в доме все не помещались, все ругались 

между собой, никто не знал, сколько он тут пробудет и кто куда 

отправится. В такие моменты хозяин старался побыстрее избавиться от 

денег, потому что не знал, что с ними делать. Он пускал их на ветер. 

Деньги улетали и не возвращались. Когда денег было мало, 

становилось совсем тоскливо. В общем, жизнь у этой семьи была 

неспокойная и нестабильная. Иногда деньги сами уходили куда-то, не в 

силах вынести такую жизнь. 

 Часто в семью приходили чужаки – заёмные деньги, которые 

потом надо было отдавать. Однажды настал такой момент, что денег в 

доме почти совсем не осталось, да и те были заемные. Хозяину стало 

без денег трудно жить. И тут хозяин решил с ними поговорить, 

расспросить, что не так, почему так происходит. Деньги очень 

обрадовались и рассказали хозяину про свои потребности. Что они не  
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понимают, какое место в жизни хозяина они занимают, зачем они ему. 

Что они хотят, чтобы их уважали, любили и заботились о них. Чтобы 

их считали, клали на место, знакомили с другими деньгами, отправляли 

путешествовать, планировали их жизнь и движение. И тогда они будут 

жить долго и размножаться.  

Хозяин очень удивился и пообещал деньгам исправиться. И 

началась у этого семейства совершенно другая жизнь. Хозяин стал 

заботиться о них, всегда старался вернуть их домой и не оставлять где 

попало, дома тоже был порядок, все жили в разных комнатах 

соответственно своим номиналам. Он стал планировать их жизнь и 

часто отпускал в путешествия. Путешествуя, деньги рассказывали 

другим деньгам, как им хорошо живётся, и другие деньги 

присоединялись к их семейству. Семейство росло, но хаоса не было, 

т.к. хозяин новым жителям сразу определял их место и занимался их 

жизнью. Он был рад всем новичкам. Деньгам было у него очень 

хорошо, они стали быстро размножаться и жили весело и активно. И 

хозяину стало жить легко и интересно, деньги помогали ему исполнять 

его желания и достигать целей. 
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Сороколетова Ксения, 16 лет 

МБОУ СОШ №11 Изобильненского 

городского округа, пос. Рыздвяный 

Мама - Сороколетова Татьяна 

Владимировна 
 

 

БИЗНЕС В ПРОСТОКВАШИНО 

 

Простоквашино лето пришло. Дядя Фёдор, Кот Матроскин 

и Шарик затеяли ремонт в домике. Друзья достали все свои 

сбережения и поняли, что денег немного. Кот Матроскин 

предложил обойтись самыми недорогими материалами, но  

Дядя Фёдор с Шариком решили, что это непрактично. И стали они 

думать, где заработать денег. 

Однажды вечером на чай к друзьям зашёл почтальон Печкин. Он 

часто придумывал что-то необычное, отличался сообразительностью и 

смекалкой. Дядя Фёдор, Кот и Шарик решили посоветоваться с ним. 

Печкин предложил ребятам отправиться на поиски клада. Матроскин 

засомневался, а Шарик тут же поддержал идею и сказал, что с собой в 

поход возьмёт фоторужье. Он вскочил, убежал в комнату и уже через 

минуту стоял с фоторужьем в лапах, готовый отправиться в путь. Дядя 

Фёдор увидел ружьё, и его посетила мысль: начать печатать 

фотографии, сделанные Шариком, на магнитах, открытках и 

календарях. Матроскин поддержал. Действительно, так как про 

Простоквашино много в газетах писали и по телевизору показывали, 

деревня стала популярным курортом. Отдыхающие будут на память 

покупать снимки, чтобы привезти домой воспоминания. Шарик был 

очень рад, так как его работы наконец увидят. 

На следующий день Дядя Фёдор начал составлять макеты 

календарей, а Матроскин занялся печатью фотографий. Почтальон 

Печкин тоже помог друзьям: он принёс магниты, в которые 

вставляются фотокарточки. Шарик со своим фоторужьем носился по  
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всем интересным местам. Он решил, что помимо природы, нужно 

фотографировать людей. Тогда бизнес точно пойдет в гору!  

Ребята взяли в аренду маленький ларёк, в котором раньше была 

сапожная мастерская. Навели там порядок, развесили образцы 

календарей, открыток и магнитов, прикрепили цены. Люди открытки с 

удовольствием покупали! 

Уже спустя два месяца друзья посчитали свои доходы и решили, 

что можно отправляться в магазин за материалами для ремонта. 

Купили все необходимое и принялись за дело.  

Ремонт закончился к Новому Году. На праздники в 

Простоквашино приехали родители Дяди Фёдора. Папа вручил сыну 

подарок - сейф для хранения сбережений. А мама сказала, что была в 

банке и открыла счёт для развития бизнеса друзей под высокий 

процент. Почтальону Печкину подарили ноутбук. Теперь он сможет 

отправлять электронные письма, а также следить за бюджетом: считать 

доходы, расходы и вести смету. Друзья, в свою очередь, тоже 

приготовили подарок - сертификат в кругосветное путешествие всем 

вместе. Купили его на средства, оставшиеся после ремонта. 

А в Новогоднюю ночь, под звон курантов, Шарик загадал 

желание, чтобы его работы увидели не только в Простоквашино, но и 

по всей России. 
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Щербакова Алиса, 16 лет 

МБОУ Гимназия 30, г. Ставрополь 

Мама - Щербакова Олеся Сергеевна 
 

 

СЛУЧАЙ В ЛАННИИ, ИЛИ ЗАЧЕМ 

НУЖНА ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ 
 

 

та история случилась в одной стране под названием Ланния. 

Когда страна только появилась, ее населяло всего 3 

человека. С каждым годом в Ланнию приезжало все больше 

и больше людей, всех привлекали красота и удобство жизни  

в ней. Но чтобы жить там, надо было выполнять одно правило - каждый 

месяц отдавать часть своих денег правителю. Правителем был мудрец, 

дедушка Пит. Он жил Ланнии с самого ее зарождения, любил свою 

страну и хотел для жителей только самого лучшего. Жителям он не 

объяснял, зачем они платят деньги, и никто об этом не задумывался, 

ведь жизнь в Ланнии была прекрасной. 

Однажды один из жителей страны Рон решил, что отдавать свои 

деньги правителю не нужно, он уверял, что жизнь не станет хуже. Он 

рассказал всем жителям об этой идее, и многие ему поверили. Рон 

загорелся этой идеей. Ему удалось убедить многих, и люди страны 

отправились к правителю, чтобы его свергнуть. Они пришли к 

Главному дворцу, кричали, что он вор и такой правитель им не нужен! 

Дедушка Пит, увидев, что происходит, опечалился. Тогда он спросил: 

"Чего же вы хотите? Кто же будет вашим правителем?" 

"Наш правитель - Рон! " - кричали люди, - "Рон не будет отбирать 

наши деньги!" 

И мудрецу пришлось передать Рону управление Ланнией. 

Жители ликовали, все были рады новому правителю.  

 

95 



 

Так прошла неделя, вторая, месяц. Ланнийцы не отдавали Рону 

деньги и радовались, что их кошельки растут. Но через 3 месяца 

жители заметили, что жизнь в Ланнии перестала быть чудесной: дороги 

становились все хуже, парки и скверы пришли в упадок, а городская 

больница и школа вовсе закрылись. И даже любимый всеми 

ланнийцами Театр стал скучным и серым – у актеров не было новых 

красочных костюмов и интересных сценариев. Новый правитель не 

понимал, почему со страной происходят такие странные вещи, но 

считал, что ланнийцы должны радоваться тому, что никто не платит за 

проживание в Ланнии. Он заперся в Главном дворце и перестал 

отвечать на вопросы жителей. 

Ланнийцы были подавлены и волновались за будущее Ланнии. 

Жители устроили всеобщее собрание. Там каждый высказался, 

поделился своими соображениями и сомнениями по поводу 

происходящего. Было принято решение любым способом вернуть 

правителя Пита, чтобы жизнь снова стала прежней. Даже если придется 

отдавать за это часть своих доходов. На следующий день все 

отправились к дому Дедушки Пита. Они хотели узнать, в чем же 

секрет, почему нужно отдавать правителю деньги, чтобы жизнь была 

комфортной и приятной. Пит вышел к жителям. Он объяснил, что такие 

ежемесячные платежи называются Налогами. Они составляют 

небольшую часть дохода каждого ланнийца, но когда они собираются в 

одну сумму, то ее становится достаточно для строительства и ремонта 

дорог, содержания школ, больниц и театров, для украшения города 

парками и цветниками. 

Жители впервые услышали слово Налоги, но поняли, что без 

налогов невозможно существование страны. Послышались возгласы: 

"Единственным правильным решением будет вернуть правителя 

Пита!". И ланнийцы стали просить дедушку Пита вернуться. Рон тоже 

стал просить мудреца принять правление, ведь на самом деле он очень 

любил Ланнию и хотел сделать как лучше, просто у него не хватило 

опыта и знаний. Дедушка Пит был очень удивлен его смелостью и 

решительностью. Он согласился вернуться в Главный дворец и снова 
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стать Правителем. А Рона попросил помогать ему делать Ланнию еще 

благополучнее. 

Через некоторое время жизнь в Ланнии наладилась, и люди снова 

стали счастливыми. Теперь все знали, к чему приводит отказ платить 

налоги. А дедушка Пит понял, что был тоже не очень прав, не 

рассказывая всем жителям, зачем собирает их деньги. Он создал 

программу финансовой грамотности населения. Теперь каждый житель 

Ланнии разбирается в вопросах экономики и финансов, понимает, 

зачем нужны деньги и как рационально к ним относиться. 
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