
Ссылки на мультфильмы пот теме «Деньги» 

1.Сериал «Богатый Бобренок»  (Сайт: https://bobrenok.oc3.ru/ ) 
2. «Смешарики»  

«Райский остров» и «Благородное дело» — про инвестирование. В одном из примеров 

герой сильно рискует деньгами в погоне за большой прибылью и теряет их. Из 

мультфильма ребёнок узнаёт о разных рисках вложения денег и кокосов. 

«Золушка» — про кредит. Нюша берёт кредит на дорогое платье. И только потом 

выясняет, что деньги нужно вернуть. Для этого приходится много работать.  

 Золотое яблоко» — выпуск про планирование расходов. Главная мысль серии — в том, 

что необходимо внимательно думать, прежде чем что-то покупать. 

«Кактус в мешке» — история про договор купли-продажи. Идея: нужно смотреть, что 

покупаешь, и читать документы, чтобы не быть обманутым. Если всё сделать правильно, 

то закон на твоей стороне. 

«Чёрный день» — про накопления. У Смешариков отключили свет за неуплату. К 

счастью, у одного из героев были накопления — на всякий случай.  
«На всякий случай» — про страхование имущества, которое помогает компенсировать 

потери при наступлении неожиданных бед. 

3.Фиксики 

«История вещей — деньги» — всего за минуту ребёнок узнает, что такое деньги.  

«Как делают деньги» — в эпизоде рассказано про тонкости изготовления банкнот. 

Например, какую бумагу для этого используют и почему.⠀ 

«Деньги» — Фиксики начинают считать, кто кому сколько раз помог, и ссорятся. Чтобы 

помириться, они решают платить друг другу за любую помощь. Но ничего хорошего из 

этой идеи не получается. В конце мультфильма Фиксики понимают, что ссориться из-за 

денег с родными людьми глупо.  

 

4.Сылки на мультики про Петю 

https://youtu.be/Zl2Z8H7A5Q4 

https://youtu.be/9O34nxDpRPA 

https://youtu.be/iQU1Nm8bvcc 

https://youtu.be/Ttxc5eFF04o 

 

5.Детский подкаст «Крош и Грош». 

 В каждом выпуске Крош с экспертом Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина 

России Надей Грошевой понятно и просто рассказывают, что такое финансы, выясняют, 

для чего нужны банки, подсказывают, как пользоваться банковской картой. А также 

постигают и другие азы финансовой грамотности : https://vk.com/moifinancy?w=wall-

98475195_24159 
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