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Цель: Формировать у детей первоначальное

представление о бережливом отношении к ресурсам,

бюджету, экономии семьи в процессе реализации

проекта «Папа, мама, я – экономная семья»

Задачи: Помочь детям овладеть

способами бережливого отношения к

ресурсам, бюджету семьи. Изучить

состав бюджета семьи, узнать как

можно сэкономить бюджет и сделать

полезную покупку.

Детско-родительский мини-проект «Папа, мама, я – экономная семья» 



Нашей маме нужно купить новую 

стиральную машину. 

Но сможет ли наша семья купить её?

У нашей мамы сломалась стиральная машинка, потому 

что она была очень старая, ее даже уже несколько раз 

отдавали в ремонт. Ну и после последней поломки,  папа 

сказал, что нужно покупать новую. Как скоро наша семья 

сможет купить машинку, чтобы мама не стирала руками?



Мне нужно изучить 

состав бюджета моей 

семьи, и узнать как 

можно 

сэкономить бюджет  и 

сделать полезную 

покупку.
Стиральная машинка чудесная!!!

Сама стирает, полоскает, 

Сама отлично отжимает. 

Теперь с помощницей такой 

Будет жизнь совсем другой!



Моя цель: Узнать о понятии 

«семейный бюджет», «экономия».

Узнать о  составляющем семейного 

бюджета;

Подобрать информацию о 

составляющих семейного бюджета;

Провести собственные наблюдения;

Проанализировать собранную 

информацию и сделать выводы.



Для того, чтобы достичь 

своей цели, мне нужно:

Опросить родителей;

Прочитать с родителями 
познавательную литературу о бытовой 
технике;

Поискать  с родителями  информацию в 
сети Интернет.

Посмотреть рекламу стиральных 
машин.



Итак, мама ходит на работу. Она –

оператор котельной и за свою работу 

получает заработную плату.



Куда мама отдает заработную плату? 

Я спросил у мамы. 

Эти деньги идут в бюджет семьи. 

Составляем бюджет:



У меня есть папа. Он работает 
оператором по добыче нефти и газа. 

За свою работу он тоже получает 
заработную плату.



Оказывается и папина заработная 
плата тоже поступает в семейный 

бюджет. 

Составляем бюджет:



Заработная плата – это деньги, 

которые получают за свой труд. Мои 

папа и мама много трудятся, чтобы 

у семьи были деньги.



Мой брат Василь не 

работает, он учится в 

Университете. Но, 

оказывается, он тоже 

получает деньги. Эти 

деньги называются –

стипендия. Они тоже 

пополняют наш 

семейный бюджет.



Я как член семьи 

тоже получаю 

деньги –

детское пособие. 

Они тоже 

поступают в 

семейный бюджет.



Я теперь знаю, что семейный бюджет-

это все деньги, которые получают все 

члены моей семьи за месяц.



Как сэкономить семейный бюджет?



И если наша семья будет соблюдать 

все правила экономии денег, то мы 

сможем маме купить стиральную 

машину через два месяца.



А своим друзьям я расскажу, как 

важно понимать значение слов 

«хочу» и «надо»!!!



Желаю быть экономными!

У Вас всё получится!!!
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