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Ход игры 

 

Ведущая. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Я рада 

приветствовать вас на игре «Брейн-ринг» среди воспитанников 

подготовительных групп.  Наша игра проходит под девизом «Совсем немного 

практики и ты станешь финансовым гением!».  

На ринг выходят 3 команды: Участники игры продемонстрируют 

сегодня свои умения, знания, смекалку и эрудицию в области изучения мира 

финансов. В игре также принимают участие болельщики - дети 

подготовительных групп, педагоги и жюри (2 воспитателя из других групп). 

Но, что это за звук? Кто к нам спешит? (Муха) 
 

Муха, Муха-Цокотуха, 

Позолоченное брюхо! 

Муха по полю пошла,  

Муха денежку нашла. 

Пошла муха на базар, 

Чтоб купить там самовар, 

Пригласить всех тараканов, 

Чтоб их чаем угостить. 

Нынче Муха-цокотуха 

Именинница! 

 

На базаре наша Муха 

Все товары собрала: 

Всем букашкам –  

По три чашки, 

Дорогие, с ободком. 

И для блошек угощенье –  
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Чай с румяным крендельком. 

Для пчелы купила меду, 

Сразу целую колоду, 

Всем купила угощенье: 

И ватрушки, и варенье,  

Бублики, баранки –  

Целые вязанки! 

Нынче Муха-Цокотуха 

Именинница! 

 

Шла с базара наша Муха  

Позолоченное брюхо! 

Не с улыбкой, а в слезах! 

На щеках, и на глазах. 

Ей сказали на базаре: 

«Нет, нет, нет –  

Товар забрали, 

Оставили в корзинке, 

Всего три мандаринки! 

Почему? Не знает муха,  

Наша глупая горюха, 

Со своим великим горем 

К нам за помощью пришла. 

 

Сегодня состоится интеллектуальная игра «Брейн ринг» – 

«Увлекательное путешествие по миру финансов». Уважаемая Муха-

Цокотуха, мы приглашаем тебя в наше путешествие быть ведущей для того, 

чтобы ты узнала, почему тебе не отдали весь товар на базаре, чтобы в 

следующем году ты не совершила подобных ошибок. 

 

Для того чтобы начать игру на ринг за игровой стол приглашается команда 

«Миллионеры».  

Капитан этой команды – Александра Игнатова. 

Речевка: 

«Чтобы стать миллионером, заниматься надо делом!» 

 

(Звучит музыка, на экране появляется фото из жизни детей в детсаду. Ребята 

проходят по залу в это время ведущий даёт краткую информацию о команде, 

дети произносят речевку, и садятся за столы). 
  

Ведущая. Ребят этой команды объединяет желание каждый день заниматься 

конструированием. Все они любят придумывать творческие номера для 

выступлений, отгадывать загадки. Любимые мультфильмы: «Три кота» и 

«Фиксики». 

 



Ведущая. За игровой стол приглашается команда «Монетки». 

Капитан – София Окунева. 

Этих ребят объединяет дружба. 

Любимые игры: «Съедобно – не съедобно», «Лего», «Шашки».  

Любимый мультфильм «Фиксики».  

Речёвка: «Наш девиз – не унывать, все пройти и все узнать!» 

 

Ведущая. За игровой стол приглашается команда «Банкиры». 

Капитан – Бэ Юлия. 

Эту команду объединяет дружба и взаимовыручка 

Любимая игра: «Море волнуется».  

Любимый мультфильм «Дом».  

Речёвка: 

«Ни шагу вперед, ни шагу на месте, 

Банкиры, вперед, и только все вместе 

 

Ведущая. Итак, игроки заняли свои места. 
   

За игрой команд будет внимательно следить уважаемое жюри: 

Тутинова Е.И., Варнавская С.В. (представляются члены жюри).  

Правила игры знают все игроки, но у нас они будут немного изменены, 

так как игра проводится в детском саду, а её участники – дошкольники. Я их 

ещё раз просто напомню. 

 

Правила игры. 

После того как прозвучит вопрос, вам будет дано 30 секунд на обсуждение 

ответа. Как только время закончилось, прозвучит сигнал. Команда готовая к 

ответу звонит в колокольчик. Отвечает один участник. Если знаете ответ до 

сигнала, звонить в колокольчик сразу. За преждевременный ответ – команда 

получает бонус. Если команда дала неправильный ответ, слово 

предоставляется, той команде, которая первой позвонила в колокольчик. За 

каждый правильный ответ команда получает две звездочки. 

Желаю всем игрокам успехов. 
 

 

Ведущий: 

Профессий много есть на свете, 

Но выбрать вы должны лишь ту, 

Что всех дороже вам на свете, 

Чтоб посвятить себя труду. 

- Итак, я объявляю 1 раунд! Тема «Мир профессий» 

Внимание на экран: назовите учреждение города и профессии людей, 

которые в нем работают. 

(на экране – школа, банк, больница) 



1 раунд окончен, и пока жюри подводит подсчёт очков, мы с вами 

поиграем в игру-пантомимы «Угадай профессию» (По очереди: болельщики 

одной команды загадывают профессии в виде пантомимы, болельщики других 

команд (кто первый догадался), - отгадывают и приносят команде бонус.) 
 

Ведущая. Закончился первый раунд. Вы все старались, но жюри оценило ваши 

знания. Объявляется счет. 
  

Ведущая. Второй раунд. Тема: «История денег». Игрокам надо собраться и 

найти выход из проблемных экономических ситуаций. 

 

Ситуация № 1. Незнайка сообщает своим друзьям о поездке в Германию. Он 

берет с собой 1000 рублей, чтобы купить там подарки. Сможет ли он это 

сделать? Почему нет?   

Ситуация № 2. Топтыжка продавал на рынке мед. На вырученные деньги он 

хотел купить малины. Его друг продавал малину, чтобы купить мед. 

Покупателей было мало, торговля шла плохо. Как решить эту проблему? 

Ситуация № 3. Шапокляк выращивает яблоки. Летом она продает их по 5 

рублей, а зимой по – по 12. Почему цена яблок меняется? 
  

Ведущая. Дети, пока мы с вами играли в адрес болельщиков «Брейн ринга» 

поступили вопросы из зала. 

- Какие российские деньги вы знаете? 

- Откуда поступают деньги в бюджет семьи? 

- На что тратятся деньги? 

Ведущая. Жюри оцените, пожалуйста, ответы болельщиков команд. 

 

Ведущая. Объявляется музыкальная пауза.  

Ведущая. Мы немного отдохнули и наша игра продолжается. 

 

Ведущая. Слово для оценки предоставляется жюри. 
  

Ведущая. Третий раунд. Тема раунда «Наши потребности и желания» 

Внимание на экран! Назовите сказку и ответьте на вопрос: 

1. Сказка Г.-Х. Андерсена «Дюймовочка»: Какие потребности были у 

крота? Почему Дюймовочке было с ним плохо? 

2. Русская народная сказка «Колобок»: Почему дед попросил испечь 

колобок? Какую потребность удовлетворил колобок когда убежал от 

старика и старухи? 

3. Сказка С.Я. Маршака «Кошкин дом»: Какую нужду испытывали 

котята? Какие возможности были у кошки? 

Итак, пока жюри совещается, вопросы к болельщикам: 

1) Что бы вы попросили у Золотой рыбки, если бы оказались на месте 

старика? 



2) Какие потребности человека не удовлетворял герой сказки К. 

Чуковского «Мойдодыр»? 

3) Почему вещи убежали, ускакали от Федоры? 

Слово предоставляется жюри. 

 

Ведущая. Объявляю четвертый раунд. Тема раунда: «Бюджет семьи» 

Стихотворение Шаукаты Галлиевой: 

Маму в магазин провожает сын, 

Три копейки ей дает: «Вот! 

Купи мне самолет! 

А еще – ружье, лопатку, 

Танк, лошадку, шоколадку, 

Самосвал, тетради, краски, 

Маски, сказки и салазки!.. 

Постарайся не забыть! 

А на сдачу можно даже 

И свистульку мне купить!» 

Как вы думаете, чему учит это стихотворение? 

Ответьте на вопросы: 

1. Команда «……….»: Что значит экономить? 

2. Команда «……….»: Из чего складывается бюджет семьи? 

3. Команда «……….»: Назовите расходы семьи. 

 

Вопросы болельщикам: Отгадайте загадки:  

� Люди ходят на базар: там дешевле весь… (товар). 

� На товаре быть должна обязательно… (цена). 

� Как ребенка нет без мамы, сбыта нету без …. (рекламы). 

� Коль трудился круглый год, будет кругленьким… (доход). 

� И врачу и акробату выдают за тру … (зарплату). 

� Приносить доходы стал в банке папин… (капитал). 

Слово предоставляется жюри. 

 

Ведущая. Пятый раунд. На ринг вызываются капитаны команд.  

 

Задание 1. Вы должны решить кроссворд. Будьте собраны и 

внимательны. Кто знает ответ, сразу поднимайте руку. Кто первым 

ответит – принесет команде 1 бонус. За подсказки – у команды 

забирают 1 бонус.  

Капитаны решают кроссворд. 

 

По горизонтали: 

1. Бумажный денежный знак. 

2. Монетки в дырку я кладу, когда их станет много, жду. Что же это за 

игрушка? 



3. Денежный знак, изготовленный из металла. 

По вертикали: 

1. Сезонная распродажа товаров на рынке. 

2. Информация о товаре. 

Задание 2.  

Отгадайте, что за звук?  

Ведущая. Жюри, оцените знания капитанов. 
  

Музыкальная пауза.  
  

Ведущий. На этом наша игра закончилась.  

Поздравление и награждение команд. 
  

  

  
 


