
        27.02.2020 года в 

Поспелихинском филиале 

Егорьевского лицея состоялось 

мероприятие Квест-игра 

«Финансовый марафон» среди 

студентов лицея. Квест – это 

игра-путешествие, в которой 

много головоломок и задач, 

ребусов, кроссвордов, 

требующих приложения 

умственных усилий.  

       Данное мероприятие позволило определить уровень сформированности знаний 

обучающихся в области финансовой грамотности. 

       Занимательный квест использовал самые разнообразные познавательные задания. В 

интересной форме ребята смогли продемонстрировать свои знания относительно 

семейного бюджета, сбережений и всего, что связано с деньгами, учились зарабатывать 

деньги интеллектуальным трудом, применять математические знания в решении 

финансовых задач. 

     Студентам было предложено сформировать пять команд из пяти человек и пройти 

квест «Финансовый марафон» по 10 станциям. На каждой станции необходимо было 

выполнить за отведённое время определённые виды заданий: 

       на станции №1 «Плакали наши денежки» решить финансовые 

задачи по семейному бюджету и грамотно 

подобрать продукты, опираясь на 

соотношение цена-качество; 

       на станции №2 «Копейка рубль бережёт» 

решить финансовые задачи и совершить 

покупки, изучив рекламные предложения с 

целью экономии средств, посчитав затраты; 



      на станции №3 «Монета карман не 

тянет» решить кроссворд по теме «Банки, 

вложения»; 

       на станции №4 «Скупой платит 

дважды» решить сканворд по теме 

«Налоги» и «Финансы», где проверялась 

логика и смекалка участников;         

на станции №5 «Долг платежом красен» 

решить и разгадать увлекательные и 

занимательные разнообразные ребусы; 

       на станции №6 «Деньги гости: то нет, 

то горсти» отгадать финансовые 

термины, загаданные в примерах; 

       на станции №7 «Не в деньгах 

счастье» рассчитать выгодное 

предложение по кредиту на обучение и 

найти лучший обменный курс среди 

нескольких банков; 

       на станции №8 «Богатый бедному не брат»  участники квест-игры 

блеснули  знаниями пословиц и 

поговорок; 

        на станции №9 «Уговор дороже денег» в виде блиц-

опроса,  необходимо было ответить на вопросы о финансах и 

экономике; 

        на станции №10 «Денежка без ног, а 

весь свет обойдет» участники  игры 

сопоставляли страну и денежную единицу 

этой страны. 

         В течение 2 часов студенты 

старательно продвигались по маршрутной 

карте вперёд со своими заданиями, где 

занимались финансовыми расчётами.  

        По итогам 1 место заняла команда «Еврики» набравшая 100 

баллов,  в упорной борьбе за 2 место одержала победу команда 

«Монетки» набравшая 99 баллов, почетное 3 место заняла команда 

«Доллары», набравшая 97 баллов. Команды «Рублики» и «Копеечки» 

набрали по 93 и 86 баллов. Все команды были награждены грамотами и сладкими 

призами. 

         Мероприятия, направленные на повышение финансовой 

грамотности - дело важное и нужное, ведь важно начинать прививать 

самые азы финансовой грамотности именно среди молодежи. Чтобы 

несколько лет спустя, вступая в самостоятельную жизнь, они смогли 

бы пользоваться финансовыми инструментами для улучшения 

собственного достатка.  Спасибо всем студентам и волонтерам, 

которые приняли активное участие в этом увлекательном 

мероприятии.  

 

 

 

Мастер п/о Колесникова Н.А. 
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