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Цель: формирование практических навыков планирования бюджета. 

Задачи: 1. познакомить воспитанников с понятиями: бюджет, доходы, расходы. 

2. учить проявлять интерес к умению управлять своими доходами. 

Музыкальное сопровождение: Бумажный змей «Песня про деньги», Дунаевский, Дербенев 

«Про деньги» (песня музыкальной машины).  

«Счастливый день! Могу сегодня я 

В шестой сундук (сундук еще неполный), 

Горсть золота накопленного всыпать…» 

 

Сегодня на занятии поговорим о бюджете личном и семейном, а также о бюджете 

государственного учреждения. 

Разберем, зачем нужны деньги и как их грамотно расходовать; что такое доходы и 

расходы. 

Каждый человек хочет жить счастливой и благополучной жизнью. 

- Что для этого нужно?  (Деньги) 

- Зачем? (купить еду и т.д. и другие потребности) 

- Есть ли какие-нибудь потребности, для удовлетворения которых вам не нужны деньги? 

Вывод: да, чтобы оплатить коммунальные услуги, телефон, интернет, купить еду, одежду, 

сходить в кафе – нужны деньги. 

2) – Можно ли прожить без денег? (нет) 

- Почему? (необходимо оплачивать свои повседневные потребности: лекарство, еда, 

транспорт, одежда и т.д. 

- А если отказаться от всего этого? (нет) 

- Почему? (без еды, лекарства, жилья – нельзя. 

- Да, все эти потребности мы не можем себе позволить без денег, так как это все можно 

только купить. 

Вывод: поэтому, чтобы пользоваться благами цивилизации и удовлетворять больше 

потребностей нужно взаимодействовать с другими людьми; покупать у них желаемые 

товары и оплачивать их деньгами. 

- Это естественная финансовая система, которая действует в нашей жизни. 

Поэтому очень важно понимать: 

-  как грамотно распределять деньги между потребностями, 

-  как контролировать свои расходы, 

-  как зарабатывать деньги на их реализацию. 

3) - Откуда берутся деньги на реализацию потребностей? (их надо заработать) 

- Что такое личный бюджет? (все доходы, которые получает один человек – это и есть 

личный бюджет) 

- Что такое семейный бюджет?  (это заработок всей семьи: зарплата мамы, папы, 

стипендия брата, пенсия бабушки, пособие сестры и т.д., то есть совокупность всех 

доходов семьи) 



- Как правильно рассчитать семейный бюджет, чтобы хватило на все про все? (На 

семейном совете решается, что и сколько необходимо потратить на (1 неделю, месяц): 

квартплата, лекарство, еда, транспорт, моющие принадлежности, интернет и т.д. 

Рассчитывается, сколько денег уйдет на эти жизненно необходимые (текущие) расходы, 

причем еда быстро заканчивается и ее надо покупать каждый день. 

- Если желаемое превышает ваш бюджет семьи, то от чего-то необходимо отказаться. 

Например: от колбасы, сыра, сметаны и т.д. 

- Эти расходы называются текущими, то есть это товары и услуги повседневного спроса. 

Мы их потребляем и от них нет длительного эффекта. 

Они исчезают, и мы их покупаем вновь. 

4) Семья молодая – у них нет телевизора. Хотят его приобрести, а зарплата маленькая, не 

хватает... Где взять деньги? 

- Договариваются, в этом месяце делать только текущие покупки: т.е. еда, транспорт, 

телефон, квартплата, свет, вода, но отказаться от кафе, от приобретения каких-то других 

потребностей и сэкономить деньги для покупки телевизора. 

- Покупки длительного пользования – это капитальные расходы. 

Вывод: Так что такое бюджет? 

Это совокупный план и подробное описание всех доходов и расходов за конкретный 

период времени. 

- Из чего он состоит?  Из зарплаты, стипендии, пенсии, пособия и т.д. 

- Если вы хотите управлять движением своих денег, то вам нужен бюджет, либо личный, 

либо семейный, т.е. план ваших доходов и расходов. Лучше всего составлять бюджет на 1 

месяц. 

- Почему? (все меняется, зарплата, цены, потребности) 

Ведущий: Как бюджет помогает в реальности? (он помогает нам делать покупки более 

осознанно). 

- Если вы заранее определите, что вам необходимо купить в этом месяце, будет проще не 

поддаваться сиюминутным желаниями соблазнам, а следовать плану. 

Ведущий: Но иногда реальность жизни меняется. 

Например: в стране кризис и цены выросли, а зарплата та же. Хлеб был 28, стал 30 рублей. 

Поэтому необходимо не только планировать, но и записывать фактические расходы. 

5) 5) –Какими же путями можно решить проблему бюджета? 

1. не все деньги расходовать. 

2. оставлять часть денег на непредвиденные покупки. 

Занять у друга до получки. 

4. отказаться от покупки  и т.д. 

- Ребята! Сегодня вы узнали, что такое личный бюджет, семейный, что такое доход, расход и как 

бюджетом распорядиться. 

А также узнали, какие расходы текущие,  и какие капитальные, т.е. товары длительного 

пользования. 

Ведущий: А сейчас я вам предлагаю узнать, из чего состоит бюджет нашего центра. 



1. На питание в месяц  тратится 4,4 млн рублей. 

2. Коммунальные услуги  4  млн рублей 

3. Одежда – 1,35 млн рублей 

4. Моющие средства – 200 тыс рублей 

5. Медицина – 120 тыс рублей 

6. Летний отдых – 2,5 млн рублей 

7. Учебные расходы – 300 тыс рублей 

8. Передача в семью (каникулы, праздники)- 157 тыс рублей 

9. Телефон, интернет – 125 тыс рублей 

Всего 13 млн 152 тыс в месяц. 

1 день на 1 ребенка идет 270 рублей. 

6) Загадки: 

- Не любовь, а душу согревают. 

- Не здоровье, а без них чувствуешь себя неважно. 

- Не магнит, а притягивают. 

- Не господин, а подчиняют. 

- Не слуга, а служат. 

7) Э. Успенский 

«- Настоящий риск с деньгами! 

Можно их держать в копилке 

На развитие лесопилки. 

- Можно в доллары вложить. 

Чтоб потом богато жить. 

- Кто-то держит деньги в Банке, 

Кто-то их в консервной банке  

Зарывает под сосной 

На окраине лесной». 

 

8) Отгадать кроссворд, закрепить знания о бюджете. 

 

 

       

       

         

            

          

           

 

1. Что вам поможет оказать  финансовую  поддержку в сложной ситуации? (7 букв, пособие) 

2. Какими деньгами удобнее рассчитываться по счетам, если вы находитесь на отдыхе за 

границей? (6 букв, валюта) 

3. Как можно назвать одним словом: заработная плата, пособие, пенсия, стипендия и т.д. (5 

букв, доход) 



4. Как можно назвать покупки, если они не запланированные, а очень хочется? (8 букв, 

желаемые) 

5. Как называются расходы на товары и услуги повседневного спроса? (7 букв, текущие) 

6. Как называются расходы на товары и услуги длительного пользования? (11 букв,  

капитальные) 

7. Какое получилось ключевое слово?  


