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МОЙ ДЕВИЗ

•КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ



ЗАДАЧИ
Узнать - что такое деньги?

Узнать - как производят деньги?

Узнать - что такое бюджет?

Узнать - куда мы тратим деньги?

Узнать - как я зарабатываю деньги?

Узнать - куда я трачу свои сбережения?



ПОСЛОВИЦЫ
•1. За деньги ума не купишь.

•2. Где говорят деньги, там молчит совесть.

•3. Есть грош, так будет рожь.

•4. Денежка без ног, а весь свет обойдет.

•5. Без нужды живет, кто деньги бережет.



ЧТО ТАКОЕ ДЕНЬГИ?

•Деньги – это 
средство оплаты 
товаров и услуг, 
которыми мы 
расплачиваемся



КАК ПРОИЗВОДЯТ 
ДЕНЬГИ?

•Деньги - производятся из особой бумаги, 
которая состоит из хлопка и льна. 
Сначала в огромный бойлер загружают 
хлопок, где два часа он готовится под 
давлением. Полученная масса переходит в 
резервуар, очищается и осветляется.



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ? 

• Бюджет — это (от старого 
"Budget" — кошель, сумка, 
кожаный мешок) — форма 
образования и расходования 
денежных средств, 
предназначенных для 
финансового обеспечения 
задач и функций 
самоуправления.



КУДА МЫ ТРАТИМ 
ДЕНЬГИ?



КАК Я 
ЗАРАБАТЫВАЮ 

ДЕНЬГИ?
• У меня папа ветеринарный-

фельдшер и он лечит животных. 
Моему папе за это платят зарплату. У 
нас есть корова и 2 поросенка. И 
папа не успевает работать и следить 
за ними. Я ему помогаю и папа мне 
платит деньги 30 рублей в день. За 
месяц я могу заработать 900 рублей, 
а в год примерно 10 000 рублей.



• Моя мама домохозяйка. Она 
ухаживает за мной и за моими 
братьями и сестрой. Маме 
приходятся следить за нами и я 
помогаю ей: убираю в доме, 
готовлю вместе с мамой и 
помогаю на огороде, а за папину 
зарплату мама и папа кормят, 
поят, одевают и обувают нас.



КУДА Я ТРАЧУ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ?

За свои заработанные деньги я покупаю 
необходимые для меня вещи или подарки своим  
близким



ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Поисковик Google https://www.google.ru/

Книга юного финансиста.
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