
     6 июня в средней группе «Колосок» состоялось заключительное в этом 

году заседание клуба пап. Проходило оно в необычной форме, в виде  

современной технологии - Геокешинг  

Повышать финансовую грамотность детей и их родителей намного проще на 

примере детских сказок. 

Одна из любимых сказок всех людей любого возраста – это «Золотой ключик 

или приключения Буратино». 

 

Так мы и назвали наше путешествие   «По дорогам финансовой грамотности» 

 

Родители двух команд «Буратино» и «Мальвина» заранее позаботились о 

костюмах для детей и внешнем виде пап. 



 

Всех родителей очень заинтересовало будущее мероприятие и они с 

удовольствием помогали воспитателю в подготовке атрибутов игры. 

 

И вот наступил долгожданный день, все пришли вовремя нарядные, 

красивые, веселые, настроенные на победу. 



 

Под песню «Солнечный круг» команды торжественно построились на 

центральной площадке детского сада. 

 

После вступительного слова ведущей команды детей приветствовали друг 

друга, дружно рассказав девизы команд.  



 

Папы тоже не отставали. Далеко было слышно как четкий хор мужских 

голосов произносил свои речевки. 

 

Капитаны команд получили карту движения и все отправились по маршруту. 

Им предстояло пройти 5 пунктов и, выполнив задания, получить пять ключей 

от волшебной двери в Страну чудес. 



 

На каждой остановке их встречали герои сказки о Буратино: Лиса Алиса, Кот 

Базилио, Черепаха Тортилла, Артемон и Мальвина. 

     

 Лиса Алиса предложила родителям назвать купюру и страну, в которой ней 

пользуются.  



 

А дети в это время искали в «песке» монеты и раскладывали их по 

достоинству в разные коробочки. 

 

 

В школе Мальвины папы отгадывали ребусы, в которых были зашифрованы 

слова, связанные с финансами. 



 

Ребята со всей ответственностью раскладывали картинки с изображениями 

потребностей мамы, папы и детей. 

 

Пес Артемон задал родителям непростое задание - выбрать из предложенных 

блюд обед Карабаса Барабаса, состоящий из пяти видов, стоимостью 200 

рублей. 



 

А пока папы думали, дети выкладывали из пазл изображения российских 

купюр. 

Возле «пруда» участников игры встречала Черепаха Тортилла. Она 

предложила отгадать слова, связанные с экономикой в которых перепутались 

буквы. 

 

Ребята раскладывали картинки, определяя, что можно купить за деньги, а что 

нельзя. 



 

Чтобы получить ключ у Кота Базилио, папам надо было решить непростые 

задачи,  

 

а детям подумать, какие предметы отнести к «хочу» и «надо». 



 

Когда все ключики собраны, команды встретились перед волшебной дверью 

и пробовали ее открыть ключами, заработанными во время выполнения 

заданий. 

 

Дверь открылась  и все участники зашли на площадку. 



 

Дети и папы танцевали парный танец «Буратино». 

 

Заведующая детского сада награждала пап дипломами победителей 



 

 и детей «золотыми» монетами. 

 

Праздник продолжился дискотекой. 



 

 

 

 




