
 «День финансиста» 

Целевая аудитория: учащиеся 8-11 классов. 

Цель: познакомить школьников с профессиональным праздником – Днём 

финансиста. 

Задачи: 

1. Познакомить школьников с основами налогового механизма государства, видами 

налогов. 

2. Показать важность аккуратной выплаты налогов всеми гражданами страны. 

3. Продолжить формирование общей и экономической культуры учащихся. 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья! Ежегодно в сентябре проводится 

Всероссийская акция «День финансовой грамотности в учебных заведениях».  

Слайд 1 

Ведущий 2: 8 сентября 2011 года Президентом РФ  Дмитрием Медведевым  был 

официально  подписав Указ «О Дне финансиста», в соответствии с которым этот 

новый профессиональный праздник будет отмечаться 8 сентября. До сих пор свой 

праздник финансисты отмечали неофициально.  

Слайд 2 

Ведущий 1: Дата для празднования была выбрана не случайно. 8 сентября 1802 

года император Александр I своим высочайшим манифестом образовал в России 

Министерство финансов. Министерство финансов — одно из старейших 

учреждений России, которое в 2002 году отметило свое 200-летие.  

Ведущий 2: С тех пор, российские финансисты стали развиваться и в России стала 

существовать систематизированная финансовая система, как в центре, так и в 

регионах. 

Ведущий 1: Не секрет, что правильно поставленная финансовая основа приводит к 

процветанию государства.  

Ведущий 2: Конечно, финансовая структура России перетерпела множество 

изменений и получила свои окончательные и четкие очертания: теперь у нас есть 

такие финансисты, каких не сыскать во всем мире.  

Ведущий 1: Финансовая система одна из самых востребованных отраслей, без 

которой невозможно строить государственные бюджеты. 

Ведущий 2: А что такое бюджет? 



Ведущий 1: Финансисты имеют представление о бюджете. Я думаю, настало время 

и нам узнать, что же такое бюджет. 

Сценка «Что такое бюджет?» 

 (Тот, у кого карточка финансиста, встает и громко читает слова. Далее так 

же читают свои слова представители других специальностей.) 

Финансист:  Бюджет – это роспись  доходов и затрат любого экономического 

объекта, от государства до семьи.  А вообще, бюджет - это болезнь, которой может 

заболеть только настоящий финансист. 

Врач: Какая же это болезнь, если затрачивается столько сил? 

(С другого стола поднимается инженер и грозно произносит...) 

Инженер: Какая же это работа, если ничего не производится, а накапливается. Это 

процесс! 

(И тут встает прокурор и говорит...) 

Прокурор: Какой же это процесс, если одни финансируют других, - это взятка! 

(Услышав это, вскакивает из-за стола адвокат и произносит...) 

Адвокат: Какая же это взятка, если обе стороны удовлетворены? Это, господа,  

искусство! 

(И тут поднимается грациозная, всем известная актриса и говорит...) 

Актриса: Какое же это искусство, если нет зрителей? Это, наверное, наука! 

(Покашливая и покачиваясь, встает профессор и говорит...) 

Профессор: Какая же это наука, если любой депутат может сделать то, чего не 

могу я! Это сделка! 

(Встает резко депутат, махая руками, громко кричит...) 

Депутат: Какая же это сделка, если просишь больше, а дают меньше. Это грабеж! 

( Тихо и уверенно поднимается глава администрации и заявляет...) 

Глава администрации: Какой же это грабеж? Кричали бы: "Караул!", а то - 

"Давай, давай!" 

Ведущий 1: Спасибо. Ваши аплодисменты! 

(Актеры кланяются и уходят со сцены по центру в зал) 



Ведущий 2: Теперь мы точно знаем, что такое бюджет. И зачастую работа с 

бюджетом требует не только терпения, усидчивости и сдержанности, но и высокой 

оперативности, т.е. умения быстро и правильно выполнять поставленные задачи. 

Ведущий 1: Профессия, которая напрямую связана с цифрами, с математическим 

мышлением – это профессия финансист. А какие ассоциации вызывает у вас это 

понятие у учащихся и педагогов нашей школы? 

Ведущий 2: Мы обратились к ним с вопросами «Кто такой финансист?» 

Ведущий 1: «Кто такой бухгалтер и экономист?» 

Ведущий 2: И «Что такое деньги?» 

Ведущий 1: Внимание на экран! 

(Видеоролик «Кто такой финансист?») 

Ведущий 2: Вот такие ответы нам дали  респонденты. 

Слайд 3 

Ведущий 1: Финансист - в переводе с французского - сведущий в финансах, т. е. в 

денежных средствах.  

Ведущий 2: По основному определению, финансист — это специалист, ведущий 

крупные денежные операции на легитимной основе, другими словами, на законной 

основе.  
 

Ведущий 1: А теперь поближе познакомимся с данной профессией. Нам 

необходимо выяснить, что собой представляет содержание труда финансиста. 

Ведущий 2: Место профессиональной деятельности: банки, биржи, финансовые 

компании, экономические службы предприятий.... 

Ведущий 1: Основные профессиональные направления: финансово-кредитная 

сфера, налогово-бюджетная, инвестиционная, страховая, внешнеэкономическая. 

Ведущий 2: Обязанности финансиста: давать заключения по анализу финансовых 

документов, проводить операции с недвижимостью и ценными бумагами, 

составлять финансовые сметы и отчёты, заниматься биржевыми операциями и 

налогообложением. 

Ведущий 1: Квалифицированный, знающий свое дело финансист всегда будет 

востребован. Ведь руководство любого предприятия заинтересовано в том, чтобы 

иметь специалиста, умеющего грамотно и эффективно управлять финансами. 



Ведущий 2: При этом бывают задействованы весьма большие капиталы. Поэтому 

от финансиста требуется тщательно просчитывать каждый шаг и поступок, каждое 

вложение и покупку. 

Ведущий 1: Главная цель финансиста – выгодное вложение финансовых средств 

для получения максимальной прибыли. Все остальные его обязанности – это 

методы достижения данной цели. 

Ведущий 2: От финансиста требуется хорошее знание законодательства, 

экономической ситуации в своей стране и в мире, умение быстро и эффективно 

анализировать полученную информацию. Пригодятся ему умение мыслить 

стратегически, опыт работы в качестве экономиста или бухгалтера. 

Ведущий 1: Значит, если все проанализировать, финансист – это человек, который 

умеет зарабатывать деньги и  рационально их использовать. 

Ведущий 2: Краткий экскурс в «сферу финансов» мы провели.  

Ведущий 1: Ребята, у нас сегодня в гостях сотрудник Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу 

- Югре, а представит вам  его директор нашей школы Елена Владимировна 

Бабушкина. 

(Выступление Е. В. Бабушкиной, предлагает диалог между учениками и 

Налоговым инспектором в стиле игры «100 вопросов к взрослому») 

Игра «10 вопросов к взрослому» 

Ведущий 1: А сейчас мы предлагаем вам поиграть в игру, которая позволит вам 

применить все свои знания о мире финансов. 

Ведущий 2: В игре примут участие две команды: 1 команда – учащиеся Куть-

Яхской школы и их наставник Дыновская О.Н., 2 команда – учащихся 

Сентябрьской школы и их наставник _____________________________________. 

Ведущий 1: Первый раунд «Разминка». Мы будем задавать по одному вопросу 

каждой команде, времени на обдумывание ответа у вас нет, если не отвечаете – 

ответ переходит к команде соперников. 

Ведущий 2: За каждый правильный ответ вы получите по одному баллу. 

Оценивать ваши ответы будут Елена Владимировна и 

гость__________________________________  

Ведущий 1: Вперед, и пусть победит умнейший! 

ВОПРОСЫ для конкурса «Вопросы-шутки» 

 



Чтоб продукты потреблять, 

В платьях модных щеголять, 

Чтобы вкусно есть и пить, 

Нужно всё это …(купить) 

Ты сразу все орехи – в рот, 

А мудрый папуас, 

Чтоб лакомиться целый год, 

Отложит про…(запас) 

Угадай, как то зовётся, 

Что за деньги продаётся. 

Это не чудесный дар, 

А просто-напросто…(товар) 

Чтобы врач купил пирог 

Заплати скорей …(налог) 

Та сумма, что заплатит покупатель, 

Та сумма, что устроит продавца; 

Как мера для обмена всех товаров, 

На рынке называется…(цена) 

Являясь многого мерилом, 

Цена товара в свой черёд, 

Как будто пламя над горнилом, 

То взлетит, то упадёт.  

Как называется обесценивание бумажных денег, сопровождающееся ростом цен на 

товары и падением реальной зарплаты? (инфляция) 

Все дома обходили татары подряд: 

Дом князей - 100 рублей, 

Дом бояр - 50. 

А с крестьян да посадских - по 10 рублей. 

Денег нет - отдавай детей… 

- Что татары собирали? (дань или подати) 

Ведущий 2: В следующем конкурсе достаточно сложные вопросы, а правила 

таковы: ведущий читает вопрос, и команда даёт на него ответ не позднее, чем через 

минуту после звукового сигнала. 

Право ответа принадлежит команде, которая первая подаст сигнал (поднимет 

флажок).  

Ведущий 1: В случае фальстарта (флажок поднят до начала раунда) команда 

лишается права дать ответ на поставленный вопрос. 

Ведущий 2: Если ответ правильный, команда получает одно очко, если нет, – 

вторая команда продолжает обсуждение и по прошествии минуты отвечает  

Ведущий 1: Если правильного ответа не дала ни одна из команд, в 

следующем раунде разыгрывается уже два очка.  

 

Ведущий 2: И так внимание, звучат вопросы. 



ВОПРОСЫ для брейн- ринга. 

1. Финансово-кредитное учреждение, производящее разнообразные виды операций 

с деньгами?    

Ответ: БАНК 

2. Могли ли ледяные кубики стать денежной единицей на Северном полюсе?  

Ответ: Нет, так как они недолговечны. А в условиях вечной мерзлоты не являются 

достаточно редкими. 

3. Общественные отношения, возникающие между субъектами экономических 

отношений по поводу движения стоимости?    

Ответ: КРЕДИТ 

4. Почему в данных странах именно эти товары стали выступать в качестве денег: 

на островах Полинезии – раковины каури, в России – пушнина, на Аляске – 

золотой песок, у кочевых народов – скот?  

Ответ: Эти товары высоко ценились, их количества было достаточно, что 

обеспечить полноценный товарообмен. 

5. Специфический товар, который является универсальным эквивалентом 

стоимости других товаров или услуг?    

Ответ: ДЕНЬГИ 

6. Зачем на русских монетах, имеющих номинал 3, 5 копеек, выдавливались три, 

пять точек?  

Ответ: Для слепых. 

7. Обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый государством 

с организаций и физических лиц для финансового обеспечения деятельности 

государства?     

Ответ: НАЛОГ 

8. Лицевая сторона монеты.  

Ответ: АВЕРС 

9. Программно-технический комплекс, предназначенный для автоматизированных 

выдачи и приёма наличных денежных средств?    

Ответ: БАНКОМАТ 

10. Наука об умелом, эффективном ведении хозяйства.  



Ответ: ЭКОНОМИКА 

11. Долгосрочные вложения капитала с целью получения прибыли? 

Ответ: ИНВЕСТИЦИИ 

12. Оборотная сторона монеты.  

Ответ: РЕВЕРС 

13. Денежные средства или материальные ценности, полученные государством, 

физическим или юридическим лицом в результате какой-либо деятельности за 

определённый период времени?      

Ответ: ДОХОД 

14. Денежное вознаграждение за труд.  

Ответ: ЗАРПЛАТА 

15. Повышение общего уровня цен на товары и услуги?     

Ответ: ИНФЛЯЦИЯ 

16. Совокупность заработной платы, пенсий стипендий и других денежных выплат, 

полученных членами семьи. 

Ответ: СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ 

17. Юридическое лицо, обеспечивающее регулярное функционирование 

организованного рынка товаров, валют, ценных бумаг и производных финансовых 

инструментов?     

Ответ: БИРЖА 

18. Сумма денег, переданная банком с целью получить доход в виде процентов, 

образующихся в ходе финансовых операций с вкладом?    

Ответ: ДЕПОЗИТ или БАНКОВСКИЙ ВКЛАД 

19. Все издержки или затраты, понесённые предприятием на производство и 

реализацию продукции или услуги?     

Ответ: СЕБЕСТОИМОСТЬ 

20. Предпринимательская деятельность, направленная на удовлетворение 

потребностей других лиц?        

Ответ: УСЛУГА 



21. Количество денег, в обмен на которые продавец готов передать или продать, а 

покупатель согласен получить или купить единицу товара?       

Ответ: ЦЕНА 

22. Продукт труда, способный удовлетворить человеческую потребность и 

специально произведённый для обмена?      

Ответ: ТОВАР 

Ведущий 1: Пришло время посчитать свой заработок. Сколько умников вы 

заработали? Давайте узнаем у нашего жюри. 

(Слово жюри, поздравляют победителей) 

Ведущий 2: Чувствуется, что здесь собрались знатоки своего дела и любой вопрос 

для вас - это как орешки для белочки. Особенно были молодцы... (Называет 

победителей.) Давайте поддержим, друг друга аплодисментами, которые все 

заслужили. 

Ведущий 1: Да, «финансист» действительно звучит громко. 

Ведущий 2: Нет, "финансист" - это звучит гордо! 

Ведущий 1: Я с тобой не согласен, для того, чтобы это звучало гордо, нужна 

клятва. 

Ведущий 2: Так в чем же дело! У финансистов есть своя клятва. 

Ведущий 1: Просим всех, кто в будущем хочет стать настоящим финансистом 

подняться для торжественной клятвы. 

Ведущий 2: Ведущие говорят слова клятвы, присутствующие повторяют. 

Ведущий 1: Я, в будущем работник финансовой системы России, перед лицом 

своих товарищей торжественно клянусь... 

Ведущий 2: Горячо и сердечно любить бюджет до последней цифры. 

Ведущий 1. Обеспечить экономию средств, кроме личных. 

Ведущий 1: Жить и работать, как завещает Министерство финансов Российской 

Федерации. 

Ведущий 2: Финансист в борьбе за дело государственного бюджета - будь готов! 

Ведущий 1: Всегда готов!!! 

Ведущий 2: Дорогие друзья, на этом наша встреча окончена. 



Ведущий 1: До новых встреч! 

 

 

 


