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К празднованию 
200-летия Енисей-
ской губернии 15 но-
ября состоялась вы-
ставка книжек-
самоделок «Родной 
свой край – люби и 
знай». Наша группа 
(воспитатели, лого-
пед, и дети совмест-
но с родителями) 
приняла активное 
участие, изготовив 
книжки разной те-
матики. В книжках 
нашли свое отраже-
ние история города 
Ачинска, дикие жи-
вотные, достоприме-
чательности  Крас-
ноярского края и 
родного стихи по-

этов Красноярья. 
«СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ АЧИН-
СКОЙ» стала побе-
дителем в выставке. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ОГРОМНОЕ СПА-
СИБО РОДИТЕ-
ЛЯМ ЗА УЧА-
СТИЕ В КОНКУР-
СЕ!!! 

Мини-музей в нашей группе 
19 ноября в детском 
саду прошел смотр-
конкурс мини-
музеев детского са-
да. В нашей группе 
был разработан про-
ект по созданию ми-
ни-музея 

«КЛАДОВАЯ 
РЕМЕСЕЛ», че-
рез посещение кото-

рого дети смогут по-
знакомиться с изде-
лиями народных 
промыслов, их исто-
рией и традициями 
народа, народным 
фольклором.  

ПЗДРАВЛЯЕМ 
С ПОБЕДОЙ —  

III МЕСТО!  

Родной свой 
край— люби и 
знай. 
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В этом выпуске: 

Ура! Наши конкурсы! 
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Сказка как средство экономического воспитания 

дошкольника 

Стр. 2 «Росточек» 

Мир финансов окружа-
ет каждого человека практи-
чески с рождения. Но что же 
знакомит нас с финансами с 
детства? Многие будут вспо-
минать поучительные советы 
родителей, другие – раздел 
школьной программы по 
экономике и т.д. Но ответ 
намного проще, чем вы дума-
ете. Самые первые учителя в 
финансовой сфере – это сказ-
ки.   

Сказка - источник 
мудрости - с древнейших вре-
мен применяется как уни-
кальный инструмент для вос-
питания детей. Ведь недаром 
говорится: «Сказка - ложь, да 
в ней намек, добрым молод-
цам урок».  

Достаточно неожидан-
ное утверждение, но только 
вспомните, как умело сказоч-
ные герои выкручивались из 
жизненных кризисных ситуа-
ций. Как юноши, выросшие в 
бедных семьях, с помощью 
усилий и труда, и, конечно 
же, мудрого плана, станови-
лись богатыми купцами или 
боярами. 

Стоит задуматься над 
действиями этих персона-
жей. Разберем всеми извест-
ную русско-народную сказку 
«Бобовое зерныш-
ко». Петушку, подавившему-
ся бобовым зернышком, тре-
буется масло, чтобы извлечь 
из горлышка зерно. Главная 
героиня – курочка, имея доб-
рое сердце, протягивает руку 
помощи своему собрату. Не 
имея ничего, она просит мас-
ло у хозяюшки, но та, в свою 
очередь, соглашается оказать 

ей данную услугу в обмен на 
коровье молоко. Курочка, 
отчаянно просит помощи у 
коровы, но и кормилица 
просит что-то взамен и так 
по цепочке.  
Этот рассказ идеально пока-
зывает нам всю суть эконо-
мики, а именно: производ-
ство, распределение, обмен 
и потребление. 

Получается, что дан-
ная сказка еще с самого дет-
ства приучала нас к тому, 
что за любую взятую нами 
вещь или на какое-либо 
одолжение мы должны от-
дать что-либо взамен. В 
наше время текущий обмен 
выполняется на денежную 
валюту, которую, опять-
таки, мы получаем за свой 
собственный 
труд.  Заработав свои соб-
ственные деньги, мы в 
первую очередь распоряжа-
емся, куда их внести, на что 
их потратить и на что отло-
жить. Таким образом, выра-
батывая в себе бережли-
вость.  

Что же мы еще долж-
ны знать о финансах? Что 
же еще может повлиять на 
развитие материальных цен-
ностей, кроме как трудолю-
бия? Удача? Редкостное чу-
до, но бывает и так, что фор-
туна улыбнется в вашу сто-
рону. Вспомните ту же са-
мую сказку ―Кот в сапо-
гах». Двум старшим братьям 
достались мельница и скот, а 
главному герою… Кот! Са-
мый обыкновенный кот. 
«Как это существо может по-
мочь в быту? Улучшить ка-

рьерный рост или социаль-
ное положение?» – подума-
ют многие. Но после после-
дующих развитий событий 
мы видим, как кардинально 
поменялась вся жизнь пар-
нишки или, как его стали 
называть, Маркиза де Кара-
баса, и все благодаря просто-
му коту, имеющему сапоги и 
острою смекалку. 

Конечно же, данный 
пример был приведен в шут-
ку. Всегда нужно рассчиты-
вать в первую очередь на 
своѐ стремление к достиже-
нию поставленных целей и 
на свои силы, а не на удачу – 
спутника смелого. Но так же 
не стоит сразу же хвататься 
за недостижимые цели. Все-
гда нужно начинать с мало-
го, как это делали многие 
известные личности. 

Вы удивитесь сколько 
много сказок, а теперь и 
мультфильмов, учат наших 
детей быть финансово гра-



Притча «Мама» 
 За день до своего рож-
дения ребенок спросил у Бо-
га: 
- Говорят, завтра меня посы-
лают на Землю. Как же я бу-
ду там жить, ведь я так мал и 
беззащитен? 
Бог ответил: 
- Я подарю тебе ангела, ко-
торый будет ждать тебя и 
заботиться о тебе. 
Ребенок задумался, затем 
сказал снова: 
- Здесь на Небесах я лишь 
пою и смеюсь, этого доста-
точно мне для счастья. 
Бог ответил: 
- Твой ангел будет петь и 
улыбаться для тебя, ты по-
чувствуешь его любовь и бу-
дешь счастлив. 
- О! Но как я пойму его, ведь 
я не знаю его языка? – спро-

сил ребенок, пристально 
глядя на Бога. – А что мне 
делать, если я захочу обра-
титься к тебе? 
Бог мягко прикоснулся к 
детской головке и сказал: 
- Твой ангел сложит твои ру-
ки вместе и научит тебя мо-
литься. 
Затем ребенок спросил: 
- Я слышал, что на Земле 
есть зло. Кто защитит меня? 
- Твой ангел защитит тебя, 
даже рискуя собственной 
жизнью. 
- Мне будет грустно, так как 
я не смогу больше видеть те-
бя… 
- Твой ангел расскажет тебе 
обо мне все и покажет путь, 
как вернуться ко мне. Так 
что я всегда буду рядом с то-
бой. 
В этот момент с Земли стали 
доноситься голоса; и ребе-

нок в спешке спросил: 
- Боже, скажи же мне, как зо-
вут моего ангела? 
-  Его имя не имеет значения. 
Ты будешь просто назы-
вать его Мама. 

Слово о маме 
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Если у ребенка слезы и капризы 
Не берите, мамы, в помощь 

телевизор. 
Малыш не разберется, что там 

на экране, 
И добрей, и лучше от него не 

станет. 
И не упустите в этой жизни 

мига: 
Покажите детям, что такое 

книга! 



Что спряталось на картинке? Обведи по точкам 

«Росточек» Детская страничка 
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Назови лишний предмет и объясни почему 
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