
«Поговори со мною, папа» 

18 декабря 2019 года  состоялось очередное  заседание Совета отцов МБДОУ 
детский сад №17 «Ромашка»,  в контексте  «Поговори со мною, папа». Наша 
реальность - это время высоких скоростей, новых образовательных  
технологий, повсеместной компьютеризации. И  на этот раз  речь шла о 
семейном бюджете. 
В назначенный час, папы были рядом со своими детьми и были готовы  
повысить свой уровень финансовой грамотности.    

Отцы, используя свои  знания в области финансов, старались заработать 
«купилки» -  условную валюту детского сада, для пополнения капитала детей 
в рамках работы финансового лагеря.  Своими знаниями  с любимыми 
папами, делились и юные финансисты из Ромашки. Заседание прошло по 
правилам викторины.  

Семья – это не только родители и дети, это совместный быт, общее жилье,  
имущество, и общие деньги, которые   называются - семейным бюджетом.  
Присутствующие разделились на две команды – «Семья мальчиков» и 
«Семья девочек», которые соревновались между собой.  

Участники составляли пословицы и поговорки на тему финансов. Папы  
объяснили  в доступной, для детей форме,  их значение. Ребята узнали что 
означает :  «Копейка рубль бережет», «Накопи потом купи», «Скупой, платит 
дважды» и многое другое. Игра «Наоборот» удивила родителей. Какие 
глубокие знания имеют дети по теме  инновации!  
А еще папы рассказали, как увеличить семейный бюджет, если нет 
возможности заработать больше. Ценным советом одного из 
присутствующих пап, был совет : экономить на коммунальных услугах.  

  
Применяя одну из авторских  технологий детского сада «Ромашка» по 
обучению финансовой грамотности дошкольников - театрализацию, папы 



показали   для  детей «Сказку о мальчике, которого папа обучает финансовой 
грамотности или что такое деньги?». Ребята очень внимательно слушали  
пап, ведь как говорится в пословице «Один отец значит больше, чем сто 
учителей». 

Кульминацией встречи  был семейный бюджет. Ребята рассказали папам о 
том, что  доходы семьи можно условно представить в виде пирога, круга. 

 
    Вместе с папой ребята постарались распределить   бюджет своей семьи на 
месяц, разделив его на части. Было очень интересно наблюдать, как папы 
совещались с детьми, на что тратятся деньги в семье. 



С гордостью дети показывали получившиеся изображения, а родители с 
удивлением отметили, что большая часть доходов уходит на питание семьи и 
решили подумать, как изменить создавшуюся ситуацию.  
    Семья  и детский сад – вот два источника, которые формируют наше 
будущее поколение. Эти выводы и нравственные ориентиры позволили нам 
прийти к выводу, что именно идея формирования ответственного отцовства 
должна стать надёжной основой для укрепления  семьи, а следовательно и 
государства в целом. 

Заведующий МБДОУ детский сад №17 «Ромашка», Лариса Александровна 
поблагодарила родителей за интересную встречу и наградила пап грамотами, 

 

рассказав о том, какой неоценимый вклад приносит каждый из отцов в жизнь 
своего ребёнка, делая их  счастливыми. 
 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 



 




