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Сценарий  тематического театрализованного представления 

«Как мы прибыль получали» 

Шабалина Надежда Николаевна, 

педагог-организатор 
 Муниципального бюджетного  

образовательного  учреждения 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей» 

(МБОУДО ЦДОД) 

Возрастная группа: дошкольники и  

учащиеся младшего школьного  возраста 

Цель:  

 Содействие финансовому просвещению и воспитанию детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, создание необходимой мотивации для 

повышения их финансовой грамотности. 

Задачи : 

формировать представления о деятельности людей отдельных профессий; 

воспитать  уважение к  людям , умеющим трудиться и честно зарабатывать 

деньги; 

стимулировать проявление творческой активности  и изобретательности. 

 

Действующие лица: 

Дракоша Гоша 

Попугай 

Ваня 

Дедушка 

 

Играет музыка.  На сцене  Дракоша Гоша и Попугай играют в шахматы. 

Мимо них идет мальчик Ваня  в руках у него монеты, он рассуждает. 

  

Ваня: Вот если бы у меня было, не пять рублей, а хотя бы двадцать я бы 

купил новый велосипед. (берет лопату и начинает копать ямку, укладывает 
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туда монеты), вот сейчас я закопаю денежку, вырастит денежное дерево, а 

на нем будет видимо, не видимо денег. 

Дракоша: А разве так можно? 

Попугай: Мне кажется, нет! 

Ваня: А вот Буратино мне сказал, что надо деньги в землю закопать и из них 

вырастет денежное дерево. 

Попугай: Мой папа говорил, что нельзя так легкомысленно относиться к 

деньгам, они,  конечно,  могут вырасти, но только не в земле! 

Дракоша и Мальчик: А где? 

Попугай: Их надо вкладывать в дело. 

Ваня: А это как? 

Попугай: Да , я и не знаю как… 

 

                             На сцене появляется старик.  

 

Старик: (Причитает) Ох, не хватает мне денег, чтобы семена купить репу 

посадить, вырастить, а потом продать, да и денег заработать. (увидел Ваню), 

Ванюша внучок, может ты мне поможешь? 

Ваня: Чем же дедушка я тебе помогу? 

Старик: Давай сложим твои и мои деньги и купим семена. 

Ваня:  Что ты дедушка, они у меня в денежное дерево превращаются!  

Попугай: У меня есть пять рублей, я могу вам помочь. 

Старик: Спасибо, Попугай, но этого мало…. Нужно еще пять рублей. 

Попугай: Ваня послушай дедушку, он дело говорит. 

Ваня: Дедушка, а мы точно прибыль получим? 

Старик: Точно, точно, только вы с ребятами должны мне помогать. 

(Ваня достает деньги и отдает их дедушке) 

Дракоша: А я свои денежки, не отдам, пойду лучше поиграю, пока вы 

будите трудиться, я быстренько много заработаю. 

Старик: Нельзя с деньгами играть, можно их потерять. 
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Дракоша: Не потеряю….. 

Старик: Подумай, как бы беды не случилось. 

Дракоша: Я уже большой..я все знаю. 

 

                                       Дракоша уходит 

 

Попугай:  А что нам делать надо? 

Старик:  Во - первых нужно посчитать сколько денег у меня и Вани вместе. 

Ваня:  начинает считать  1, 3, 5 

Старик: Ребята,  Ваня правильно считает? (нет)  

Попугай: Помогайте мне считать (считают вместе с детьми от 1 до 20) 

Старик: Вот и молодцы, теперь мне помогите, сколько мы купим семян, 

если каждое семечко стоит 1 рубль? 

Ваня:  Можно я первый отвечу? 

Попугай: Отвечай! 

Ваня:  15 наверное. 

Старик: Нет,  Ваня, не 15, ребята помогайте денежки и семечки считайте. 

                                             

                                          Игра «Купи семечки» 

    Дети делятся на две команды в каждой по 10 человек, у каждого в руках 1 

рубль, на прилавок они приносят деньги, а забирают семечко, потом 

считают.  

 

Старик: Молодцы! Теперь их нужно посадить,  помогите мне, пожалуйста?  

Ваня: Я не умею. 

Попугай: Ребята тебя научат! 

 

                                          Игра «Посади семечко»  

Две команды детей по 5 человек и 2 помощника, на них надеты фартуки с 

карманами, в эти карманы они по очереди сажают семечки.  
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Старик: Пока наша репа растет, мы с вами…(На сцену выходит Дракоша, он 

плачет). 

Попугай: Что случилось Гоша?  

Гоша: Я, я, я все деньги потеряяяял…. 

Ваня: Где потерял? Побежали скорее искать. 

Гоша: Чего их искать они, у лисы. 

Старик: Как же так получилось, что твои деньги у лисы оказались? 

Гоша: Я сначала хотел в автоматы поиграть, но решил, что это плохо. 

Ваня: Молодец, это очень плохо. А что же дальше было? 

Гоша:  Тогда я решил купить мороженое …. 

Попугай: Ну, и…. 

Гоша: Я купил 1 мороженное,  которое стоит 1 рубль и воду она стоит 2 

рубля, а еще булочку за 1 рубль, а лиса сказала, что это все стоит 5 рублей, 

вот я ей все деньги и отдал. 

Старик: И что ты не считал,  сколько это все будет стоить? 

Гоша: Нет. 

Старик: Эта плутовка всех обсчитывает и обманывает! Ее нужно уволить из 

магазина! Вообще-то, истину финансовую все должны знать и взрослые,  и 

дети, запомните : «Деньги любят счет!», «Считай деньги, не отходя от 

кассы ». 

Ваня: Дедушка, мне кажется, что наша репа уже созрела. 

Старик:  И, правда, надо ее во время убрать. 

Попугай: Гоша будешь нам помогать? 

Гоша: Буду. 

Старик: Тогда пора начинать. 

 

                                     Игра «Собираем урожай» 

                  Две команды по 5 человек, собирают репу в ведра. 
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Старик: Помощники у меня просто замечательные. Пора мне на базар 

собираться, а вы тут не скучайте, вспоминайте пословицы и поговорки про 

труд, про деньги, про дружбу. Ну, я пошел. 

 

                                             Старик уходит. 

 

Гоша: Ребята, а вы пословицы и поговорки знаете? 

 

                                        Игра «Пословицы» 

          Дети говорят пословицы и поговорки, которые они знают. 

 

Ваня: Работка грязна, да денежка бела. 

            Копейка к копейке — проживёт и семейка. 

Попугай: Хлебу—мера, слову — вера, деньгам — счет. 

                  Денежки труд любят. 

Гоша: Деньги счёт любят. 

            Копейка рубль бережет. 

 

Старик возвращается с деньгами. 

 

Ваня: Дедушка, ты репу всю продал? 

Старик: Конечно, мы с вами очень хорошо потрудились и получили 

прибыль. Вот Ваня твои деньги, а это Попугай твои, посчитайте. 

 

Ваня и Попугай считают деньги, у них было по 5 рублей, а стало по 10.  

Старик: Вот так, благодаря несчастью Гоша научился деньги считать, и 

знайте «Без труда не вынешь рыбку из пруда» 

 

Ваня: Ну, а мне пора бежать. 

Спасибо,  за урок, 
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Вот теперь-то понял я 

В чем здесь экономика. 

Чтобы прибыль получить, 

Нужно денежку вложить 

И свой труд распределить. 

Попугай: Мы денежки вложили 

И прибыль получили. 

Гоша: Я же денег не считал, 

И их много потерял, 

Буду я теперь умнее, 

Посчитаю их скорее! 

Старик: До свидания, друзья! 

Рад был с вами встречи я! 

 

 

 

 
 

   

 


