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От составителя

Дорогой читатель!

Вы держите в руках сборник, в который включены замечательные сказки маленьких авторов, их родителей и педагогов. Они
не просто сочиняли эти сказки, они постарались вложить в их содержание мечты, мудрость и азы финансовой грамотности.
Современные дети полноправно участвуют в финансовых
вопросах семьи и чем раньше они узнают о роли денег в частной,
семейной и общественной жизни, тем раньше у них могут быть
сформированы полезные финансовые привычки.
В дошкольном возрасте основы финансовой грамотности могут прививаться через базовые нравственные представления:
о добре, зле, красивом, некрасивом, хорошем и плохом. Основная
задача — дать понятие о бережливом отношении к вещам, природным ресурсам, а затем и деньгам. Центральная идея нравственности — бережливость, «я — бережливый ребёнок».
Нравственные представления дошкольников в основном
формируются на основе наглядных примеров и носят ритуальный
характер. Дети не знают, почему тот или иной поступок хорош
или плох, но знают, как именно они должны поступить («поделиться», «подарить», «положить в копилку» и т. п.).
Дошкольнику можно сколько угодно говорить о нормах
и правилах, но если слова не будут связаны с определенной последовательностью действий, они окажутся бесполезными. Отсюда
правило: представления о нормах финансового поведения формируются на основе определённой последовательности поступков,
умело демонстрируемых взрослыми. «Бесконечные наставления,
назидания напоминают дождь, падающий на почву, в которую
не брошены зерна» (А. С. Белкин).
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Почему сказки?
Во-первых, именно через сказку мы можем дать понять детям, как не потеряться сегодня в новом финансово-экономическом
пространстве, как правильно распоряжаться деньгами, учитывая
свои потребности, желания и возможности. Чем раньше дети
узнают финансовую науку, тем проще им будет принять эти знания и использовать их в своей будущей жизни.
Во-вторых, сказка — это самая интересная и увлекательная
форма познания действительности. Совместное чтение сближает
взрослого и ребёнка, через сказку взрослый поможет разобраться
ребёнку в тех случаях, когда он что-то сам не понимает.
Сказки, представленные в сборнике, не совсем обычные.
Но в них всё очень похоже на нашу реальную жизнь. Герои сказок
— простые ребята, постигающие житейский опыт, и даже животные, мудро обустраивающие свою лесную жизнь. Все они пытаются сделать что-то очень важное в жизни, чтобы счастье поселилось в их домах.
Итак, начинаем! Читайте, не торопясь, помните, что каждая
сказка — это чудесное путешествие, придуманное маленьким автором…
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МБДОУ «Детский сад “Журавушка”»,
Плесецкий район
Автор текста:
Кузнецова Анастасия, 6 лет
Воспитатель-редактор:
Щекина Анна Валентиновна

Муха-садовница
Жила-была Муха, у неё был дом и сад. В саду она выращивала
красивые цветы, она любила летать над ними и смотреть на них.
Муха очень хотела красивую шляпку, как у Бабочки, но денег
у неё не было.
Пчёлка Жу-жу прилетела к Мухе в сад и попросила собрать нектар
на её цветах. За это Муха попросила у Жу-жу немного сладкого мёда.
Сосед Паучок подсказал Мухе, что на базаре её цветы можно продать и за денежку купить всё, что захочется! И вот скоро Муха смогла
купить себе шляпку, а все, кто хотел, смогли купить её красивые цветы!
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МБДОУ «Детский сад “Журавушка”»,
Плесецкий район
Автор текста:
Потапова Карина, 6 лет
Воспитатель-редактор:
Щекина Анна Валентиновна

Поле чудес
Буратино посадил монетки в землю. Но он забывал их поливать,
поэтому вырос маленький кустик. На этом кустике росли только мелкие
копеечки. Папа Карло подсказал Буратино, что нужно работать: поливать и ухаживать за кустиком, чтоб он лучше рос. Буратино стал заботиться о кустике, чаще поливать его. Скоро выросло высокое дерево,
на нём появились большие золотые монеты.
Буратино был очень рад!!!
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МБДОУ «Детский сад № 89 “Умка”»,
г. Северодвинск
Автор текста:
Насонова Катя, 6 лет
Воспитатель-редактор:
Якушева Лариса Ивановна

Что важнее?
Жила-была в одном городе дружная семья: мама, папа и две дочери. Девочки-сестрички очень любили играть вместе, а самая любимая
игра у них была "Магазин". Они по очереди были то продавцами, то покупателями, расплачивались за свои покупки вместо денег конфетными
фантиками.
Но однажды родители подарили девочкам настоящие деньги.
Старшая сестра спрятала свои денежки в кошелёк и никому их не показывала, очень часто пересчитывая их. Она перестала играть с младшей
сестрой и общаться с другими детьми, стала неприветливой и невесёлой.
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МБДОУ «Детский сад “Теремок”»,
Коношский район
Автор текста:
Шабалдин Артем, 6 лет.
Воспитатель-редактор:
Ершова Любовь Николаевна

Вася и котёнок
Жил-был мальчик Вася. Вся семья его очень любила, и каждый
член семьи давал мальчику денежку за хорошие дела. Вася был очень
умным мальчиком, потому часть денег он тратил на сладости, но часть
всегда откладывал.
Однажды мальчик шёл домой через парк и увидел брошенного
больного котёнка. Вася захотел помочь бедному животному.
Отнёс он котёнка в больницу. Мальчику сказали, что для лечения
котёнка нужно много лекарств. Тогда Вася решил, что он сам заплатит
за лечение котика, и отнёс все свои накопленные сбережения доктору.
Вот так, благодаря Васе, котенок был спасён от голода, болезней
и обрёл свой дом. А когда котёнок вырос, то превратился в красивого
породистого кота Бориса и стал вместе с Васей выигрывать на кошачьих выставках.
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МБДОУ «Детский сад № 174 “Ягодка”», г. Архангельск
Автор текста и художникиллюстратор:
Брыкалин Андрей, 7 лет
Воспитатель-редактор:
Брыкалина Наталья Викторовна

Управляй с умом
Жил-был царь Транжира. Любил он себе ни в чём не отказывать.
Из царской казны тратил он деньги направо и налево. Каждый день
устраивал пир. Свет горел во всех царских палатах, вода бежала ручьём.
Не жалел он денег на товары купцов заморских.
Вот однажды опустела казна у царя. Сел он на ступеньки своего
королевства и загрустил.
Понял он свою ошибку: хозяйство нужно вести с умом! И пошел
царь на курсы. Научили его, как правильно вести хозяйство. Экономить! Вести расчеты, сверять доходы. И стало царство самым богатым
в мире.
Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок!
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МБУ ДО «Центр дополнительного
образования детей “Контакт”»,
г. Архангельск
Авторы текста и художники:
Ботыгина Анастасия, 4-й класс,
Ботыгин Сергей, 5 лет
Салкова Светлана Владимировна,
педагог дополнительного образования

Cказка о том, как копейка рубль бережёт
Жили-были рубль и копеечка в одном кошельке. Кошелек был
большой, красивый, добротный. В нем было несколько отделений.
В одном из них лежали купюры — бумажные деньги, они были
хрустящие, важные. В другом лежали монетки, мелочь. Они были
разного достоинства.
Меньше всех была копеечка. Но зато какой веселой она была,
несмотря на свой маленький размер, как звонко звенела, когда хозяин
перебирал монетки в кошельке! Бумажные деньги на мелочь смотрели
высокомерно, посмеивались над ними.
Однажды хозяин взял часть денег из кошелька и положил
в карман, а потом, когда неаккуратно доставал их из кармана, рубль
и копеечка выпали и угодили прямо в лужу.
Рубль сразу намок и пошел ко дну. Он лежал там мокрый,
грязный, беспомощный. А копейка, несмотря на то, что была маленькая,
сама выбралась из лужи и помогла рублю «выкарабкаться».
Тут и солнышко выглянуло, денежки подсохли и довольные
грелись на солнышке. Рубль поблагодарил копейку за спасение.
Вот так маленькая копейка рубль сберегла!
И с тех пор они друг без друга жить не могут — где копейка, там
и рубль!
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МДОУ «ЦРР — детский сад № 17
“Малыш”», г. Новодвинск
Автор текста:
Корелин Глеб, 7 лет
Редактор:
Скорнякова Марина Альбертовна,
мама

Три монетки
Бежал зайка по лесу. Увидел в кустах три монетки.
— Кому-то они нужны!? — подумал зайка и решил найти хозяина
монет. Идет зайка, а навстречу ему волк:
— Не терял ли ты монеты, Серый?
— Да, это я потерял, косой.
— А сколько монет у тебя было?
— Семь монет.
— Нет, Серый, не твои это монеты.
Идет зайка дальше.
Видит, на пеньке белочка плачет:
— О чем горюешь, белочка?
— Как мне не плакать, я монетки потеряла.
— А монеток сколько у тебя было?
— Три.
— Держи, белочка, свои монетки.
Обрадовалась белочка.
Купила на эти монетки орешков для своих бельчат.
Поблагодарила белочка зайку и угостила его орешками!
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МДОУ «ЦРР — детский сад № 17
“Малыш”», г. Новодвинск
Авторы текста:
Банев Илья, 7 лет
Банева Татьяна Анатольевна, мама

Встреча лучших друзей
Однажды прохладным весенним деньком зайка по имени Хрустик
спешил к медвежонку Ромке, который совсем недавно вышел из спячки.
Зайка уже давно не виделся со своим другом и очень по нему
соскучился. Хрустик ужасно торопился. Не заметив на своем пути
торчащую ветку, он споткнулся и упал. Когда поднимался на лапки,
зайке показалось, как что-то блеснуло в дупле поваленного дерева.
Подойдя поближе, он заглянул туда и увидел несколько монеток.
— Ура! Я нашел клад! — обрадовался зайка. Он достал монетки и
подумал: теперь я могу сделать отличный подарок своему другу Ромке.
— Радостный, он побежал к Сове.
— Здравствуй, Сова. Ты вяжешь такие красивые шапочки. Продай
мне одну, я подарю ее мишутке, он давно о ней мечтал.
Зайка достал монетки. Их как раз хватало на подарочек.
— Держи, Хрустик, — сказала Сова и достала с полки ту самую
шапочку синего цвета с белым помпоном.
Зайка обрадовался и поскакал к Ромке. Остановившись возле
домика мишутки, он увидел друга.
— Привет, Ромка! — закричал он.
— Привет, Хрустик! — ответил ему мишутка.
— Ты так долго спал, что я очень соскучился по тебе.
— Да, это зимняя спячка. Зато сейчас, до самой поздней осени,
я буду совершенно свободен, и мы будем гулять, играть и веселиться.
— Смотри, что я тебе принес, — зайка достал из-за спины
шапочку.
— Это тебе мой подарочек. Весна еще достаточно прохладная,
21

носи на здоровье.
— Спасибо, зайка, я всегда о ней мечтал. У меня тоже есть
подарочек для тебя, — и мишка протянул зайке маленький красный
шарфик.
— Мне мама вязала его в прошлом году, но я уже вырос и он мне
мал, а тебе будет как раз в пору.
И встреча друзей стала еще радостнее. Ведь всегда очень приятно
дарить подарки лучшему другу.
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МОУ «Павловская СШ», СП «Детский
сад “Василек”», Каргопольский район
Авторы текста:
Минина Валерия, 3 года
Минина Евгения Александровна, мама

Волшебные денежки
Жила-была девочка по имени Лера, а с ней её любящие родители.
Лера была очень счастливой девочкой, потому что имела много разных
интересных игрушек.
Была у неё и большая кукла, такой не было ни у кого из девочек
в этом дворе, но Лера не жадничала и всегда давала девочкам с ней
поиграть. Была у неё детская коляска, велосипед трёхколёсный и много
ещё замечательных игрушек. Выходила Лера во двор со своими
игрушками, и сразу все девочки и мальчики собирались возле неё.
Но однажды произошло что-то неожиданное. Выбежала как-то
Лера во двор, а к ней никто не подходит! Огляделась она по сторонам
и увидела,
что
все
ребята
собрались
возле
песочницы,
переговариваются и весело смеются.
— Странно! — сказала Лера сама себе вслух, — чего это они там
все скопились? Пойду, посмотрю.
Подошла она к ребятам, но никак не могла понять, что же
случилось. Лезла-лезла между ними, еле пролезла. Как же вы думаете,
что она там увидела?
Правильно, ребята. Увидела она там забавного щеночка. А рядом
со щенком стоял гордый хозяин. Про Леру и её игрушки все и думать
забыли! Вокруг только и слышны вопросы ребят:
— А как его зовут?
— А он умеет лапу давать?
— А он громко гавкает?
Посмотрела Лера на щенка и побежала домой, даже про игрушки
забыла. Увидела мама, что девочка грустная домой пришла
и спрашивает:
— Лерочка, милая, что случилось?
23

И рассказала Лера, что увидела во дворе. И добавила:
— Мама, я хочу собаку. Купите мне собаку, пожалуйста!
Присела мама на колено, обняла дочку и сказала:
— Хорошо, дорогая, мы с папой об этом поговорим. А пока вымой
руки и садись кушать.
Вечером пришёл папа с работы, мама его накормила и сказала:
— Наш ребёнок хочет собаку!
— Хорошо, — ответил папа, — видимо настала пора нашей дочке
становиться самостоятельной.
Долго шептались родители этим вечером, а потом придумали, что
делать.
Долго ли, коротко ли, но наступил день, которого так ждала Лера
— день рождения!
Нетерпеливо ждал ребёнок, когда ему вручат подарок. И вот
внесли в комнату коробку. У Леры прямо дух перехватило: «Там
должна быть собака! Там должна быть собака!» — проговаривала она
сама себе под нос так, чтобы никто не услышал. Потянула Лера за
ленточку, распахнула коробку, и … Лера недоумённо посмотрела на
родителей.
— Мама, папа! Что это?
— Доченька, это копилка. Копилка-собака. Чтобы ты не забывала,
для чего она тебе. С этого дня у тебя появятся карманные деньги. Мы
будем давать тебе их раз в неделю. Ты можешь делать с ними то, что
захочешь. Захочешь — будешь покупать себе сладости, захочешь —
игрушки. А захочешь — будешь складывать их в эту копилку.
— А когда эта копилка наполнится, ты сможешь купить себе
собаку, — добавил папа.
Поняла Лера и улыбнулась:
— Спасибо! Я буду копить на собаку.
Так и повелось. Родители давали Лере карманные деньги, но она
их не тратила куда попало и на что попало, а складывала в свою
копилку-собаку. Кинет монетку внутрь, послушает её звон
и представляет, как она будет со своей собакой во дворе гулять, как все
ребята будут собираться посмотреть на её собаку и как гордо
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и радостно она будет отвечать на их вопросы.
Шли дни, копилка становилась всё тяжелее и тяжелее.
И вот настал тот день, когда в копилку опустилась последняя
монетка. Она глухо звякнула внутри, и вдруг вокруг Леры и копилки
всё закружило, засияло и раздалось: «Гав! Гав!». Посмотрела Лера на
копилку — глазам своим не поверила! Вместо копилки на полу сидела
маленькая собачка и виляла своим маленьким хвостиком. Так у Леры
появилась собачка. А как её назвали — думайте сами!
Взрослые до сих пор не могут поверить, что произошло чудо.
И только Лера знает, что помогли ей волшебные денежки!
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МДОУ «ЦРР — детский сад № 17
“Малыш”», г. Новодвинск
Авторы текста:
Третьяков Вадим, 5 лет
Третьякова Любовь Николаевна, мама

Вадик — самый главный
Жил-был мальчик Вадик. И был этот Вадик большой выдумщик
и фантазер. О чем он только не мечтал: и о большой бордовой машине,
и о том, как он станет пожарным или полицейским, и как слетает на
луну, ну, или просто о суперсиле, супербеге и суперпрыжках.
И вот однажды перед сном Вадик подумал, что было бы здорово,
если бы мама с папой всегда его слушались. Жить бы тогда стало
гораздо веселее и интереснее…
Проснулся Вадик утром и говорит:
— Не хочу сегодня в садик, хочу мультики смотреть!
А мама, на удивление, и не возражает:
— Да-да сыночек, — и тут же с улыбочкой мультики включила.
— Конфетку хочу! — снова говорит Вадик.
— Какую тебе, шоколадную, мармеладную или леденец? — и ни
слова, что надо кашу сначала поесть.
Тут Вадик понял, что его желание сбылось…
Пришел вечером с работы папа, мама в костюме принцессы
в замке (на шкафу) сидит, а Вадик дракона, сделанного из подушек,
побеждает. Весь дом вверх дном, ступить некуда, но папа не ругается.
А как же, он ведь заколдованный, как и мама. Пробрался, сел на
диванчик и деньги достал из кармана:
— Привет, Вадик! Мне сегодня зарплата пришла. Давай решать,
куда тратить будем. Надо за квартиру заплатить, продукты купить и…
Но Вадик только руками замахал:
— Нет, нет! Не будем за квартиру платить, все у нас в квартире
есть, нечего деньги зря тратить. И продукты вы невкусные покупаете,
я знаю, какие лучше! Пошли они всей семьей по магазинам. Вадик
только показывает, чего взять, а родители тележку нагружают.
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Конфетки, леденцы и мармеладки.
Печенье, мандарины, шоколадки,
Возьмем еще мы сока, лимонада.
Пожалуй, больше надо шоколада.
Теперь зайдем еще в один отдел.
Игрушек не хватает дома мне.
Берем зеленый длинный паровоз,
Машинку и дорогу, желтый мост.
Раскраски, пластилин, карандаши,
Ещё гармошку — это для души!
Берём ещё велосипед.
Как это? Больше денег нет?!
Ну ладно, подождём ещё зарплату.
Ещё нам стоит много прикупить!
Гордятся сыном мама с папой,
С таким не надо деньги зря копить…
Пришли домой, разложили покупки, и все счастливые спать легли.
Утром Вадик просыпается, пошел зубы чистить, а воды нет. Что такое?
— Это мы за квартиру не заплатили, вот и отключили воду, —
говорит папа.
— Ничего, зубы можно и соком пополоскать, — рассудительно
ответил Вадик, — вон его у нас сколько!
— Правильно, сынок! Жалко только, что им помыться нельзя, —
вздохнула мама, — ну ничего, я шапочку надену, и не будет видно, что
волосы грязные.
Маленькая неприятность быстро забылась, ведь на завтрак были
шоколад, мармелад и варенье. Папа с мамой ели и нахваливали Вадика.
Еще бы, таких завтраков они еще ни разу не ели.
Папу Вадик на работу тоже не отпустил, втроем играть веселее.
И началась у них не жизнь, а сказка: на завтрак, обед и ужин —
шоколад, и целый день веселые игры.
Через пару дней Вадик понял, что объелся шоколадом
и мармеладом. Он вспомнил, что очень любит молоко, какао, йогурты,
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хлеб с маслом и яблоки. Но в магазине он про них забыл, ведь это
обычно покупали родители.
Затем Вадику очень захотелось каши, супа, котлетки, и Вадик
попросил отвести его в садик. Воспитатели Вадику очень обрадовались,
но в садик не пустили. Оказывается, за садик тоже надо было заплатить.
Пришел Вадик домой, и ничто его не радует. Сладостей больше
не хочется, в игрушки наигрался, да и как тут играть, когда голодный
и грязный, воды-то ведь нет. Посмотрел Вадик в окошко, а на улице
весна наступила, солнышко светит, лужи весело блестят:
— Мама, папа, пойдемте гулять! Я надену сапожки и буду бегать
по лужам.
Мама достала голубые сапожки Вадику, а они на ножку
не налезают! Вадик, оказывается, за зиму вырос, и ему новые сапожки
нужны. Он и сам знает, что на них деньги нужны:
— Мама, папа, когда у вас новая зарплата будет?
— Не будет у нас больше зарплаты, — ответили мама с папой, —
мы же на работу не ходим. Но ты не переживай, нам же так хорошо
вместе.
— Нет, — подумал Вадик, — хочу, чтобы мама с папой опять
стали такими, как прежде. Хочу есть по утрам кашу, а вечером пить
молоко, купаться в ванне и весело проводить вместе выходные.
Он зажмурился и зашептал:
— Пусть всё будет, как раньше! Пусть все будет, как раньше!
— Что ты там шепчешь, сынок? — спросила мама. — Вставай,
а то опоздаешь в садик.
Вадик радостно вскочил и огляделся: дома порядок, новых
игрушек как не бывало, папа уже на работу ушел.
Вечером папа получил зарплату, заплатил за квартиру и за садик,
мама сходила в магазин за продуктами, и потом все вместе поехали
покупать Вадику новые сапожки. И денег даже хватило на новую
маленькую машинку и шоколадку.
Но Вадик почему-то от шоколадки отказался…
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МАДОУ «Детский сад № 82
“Гусельки”», г. Северодвинск
Авторы текста:
Сыроватько Никита, 5 лет
Сыроватько Светлана Сергеевна, мама
Художник-оформитель:
Бубнова Наталья Александровна,
воспитатель

Глупый лягушонок
В одном небольшом, но очень чистом пруду жил самый обычный
головастик. Звали его Шлёпик. Был он обычным до тех пор, пока
случайно не нашел три монетки.
— Ну и заживем же теперь! — подумал он.
У Шлёпика была огромная семья, и все давно мечтали о большом
пруде с красивыми белыми кувшинками. Но о своей находке головастик
рассказывать никому не торопился.
— Все-таки это я нашел эти монетки! А почему бы не сделать себе
маленький подарок? — промелькнуло в его голове.
В этом же пруду жил старый рак-отшельник. Хотя он и был
волшебником, но ничего не делал просто так. Шлёпик в первую очередь
помчался к нему и сказал, что готов отдать одну монетку взамен
на четыре лапки. Дедушка Рак очень удивился:
— Но у тебя же скоро вырастут лапки!? Надо только немного
подождать. Всему свое время!
Головастику не хотелось ждать ни секунды. Он очень хотел
похвастаться перед своими братьями. В тот же миг неуклюжий
головастик превратился в забавного лягушонка. Он громко квакнул
от радости и поплыл к берегу.
Шлёпик был так рад, что целый день прыгал с кочки на кочку,
забыв обо всем на свете, и наконец проголодался:
— Ой, а я даже не умею ловить комаров, меня же этому никто
не учил.
Сначала Шлёпик попытался поймать комара лапками, но ничего
не получилось. Хотел позвать братьев на помощь, но все они ещё были
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головастиками. И тут он решил снова отправиться к раку-волшебнику.
Рак уже ждал его и напомнил о том, что спешить не стоит.
— У меня есть сачок, но он мне очень дорог! — заворчал рак.
— Я отдам тебе еще одну монету, — прошептал нетерпеливый
Шлёпик.
Так у Шлёпика появился сачок, и осталась одна монетка. Жизнь
его стала беззаботной и радостной.
Однажды, греясь на солнышке, лягушонок увидел в пруду своих
братьев, которые уже стали лягушатами. Они сидели на большой
красивой кувшинке и квакали наперебой.
Нетерпеливому Шлёпику захотелось научиться квакать громче
всех. Он, не раздумывая, бросился к раку-отшельнику. За свой громкий
голос он отдал последнюю монету.
На следующее утро он забрался на высокую ветку и начал квакать
изо всех сил. Вокруг стояла тишина. Его слушала только ЦАПЛЯ…
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МБДОУ «Детский сад № 96
“Сосенка”» г. Архангельск
Авторы текста:
Радюк Андрей, 6 лет
Радюк Мария Сергеевна, мама

Малыш Петя и его бабушка
Эта история написана для того, чтобы люди помнили, что помощь
другим — это хороший и добрый поступок. Ведь в жизни всё, как
бумеранг: помог ты — помогут и тебе.
Жил в нашем доблестном городе Архангельске мальчик по имени
Петя, которому было 5 лет. Мальчик Петя жил в квартире вместе
с папой, мамой и своей любимой бабушкой.
Вот однажды родители Пети забрали его из детского садика чуть
раньше для того, чтобы всем вместе отправиться в магазин за покупками.
Они приехали в большой магазин, где было очень много отделов: с
посудой, с игрушками и других. В отделе с детскими игрушками
Петеньке понравился большой робот с пультом управления. Малыш стал
просить маму и папу купить ему эту игрушку, но родители были против
такой дорогостоящей покупки. Они объяснили сыну, что это очень
дорогая вещь и предложили Петеньке самому попробовать накопить на
эту игрушку, складывая деньги, которые ему дают родители и бабуля, в
копилку.
Так Петя и делал: все монетки, которые ему давали, он складывал в
копилку и никуда не тратил. Ведь он так хотел сам купить себе робота с
пультом управления!
Как-то раз мама и папа уехали в командировку, и Петенька остался
с бабушкой на целую неделю. Жили они хорошо: вместе гуляли, ходили
кормить голубей, ездили в кукольный театр, в общем, не скучали. Петя
не мог дождаться выходных, поскольку бабушка обещала внуку поехать
с ним в субботний день в магазин, где продавался его робот. Петенька
копил на него целых два месяца, так хотел купить робота.
Наконец долгожданный выходной день наступил, и Петя вместе со
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своей бабушкой отправились в магазин. Погода была солнечная, и они
решили прогуляться до магазина пешком.
По дороге бабушка зашла в магазин и купила хлеб, чтобы
покормить уточек, живущих под мостом. Люди, живущие неподалеку от
этого моста, всегда кормили уток и утят хлебом. Мальчику тоже
нравилось кормить уток, они с бабулей были очень счастливы.
Но вдруг, когда бабушка в очередной раз кидала хлеб утятам,
её сумка упала с моста прямо в реку. Бабушка очень расстроилась
и заплакала. У неё в сумочке лежал кошелёк с последними денежками.
Петя не хотел, чтобы его бабушка расстраивалась. Он снял с плеч
свой рюкзак, достал из него свою копилку и сказал: «Бабушка, любимая,
не плачь. Вот возьми мои денежки, они тебе пригодятся, а робот мой
подождёт. Я на него потом ещё накоплю!». Бабушка крепко обняла,
поцеловала своего внука и сказала ему: «Ты самый лучший внук!».
О произошедшем случае бабушка рассказала Петиным родителям,
и они, вернувшись из командировки, купили ему робота. Они гордились
тем, что Петя совершил такой хороший поступок. А Петя после всего
случившегося понял, что игрушки, вещи, деньги никогда не будут
дороже улыбки на лице родного, любимого человека!
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МБДОУ «Детский сад № 49
“Белоснежка”», г. Северодвинск
Авторы и художники-оформители:
Петров Илья, 7 лет
Петрова Татьяна Ильинична, мама

Денежный ангел
Край облачный, суровый и унылый,
Но почему-то бесконечно милый.
Да и мороз здесь раньше наступает
И на коньках детей катает…
Это чудо произошло ранней весной. Ну, не совсем ранней, а такой,
когда солнце уже светит ярко и начинает пригревать. Сугробы тают
на глазах, превращаясь в огромные лужи, и в них, предчувствуя теплое
лето, с удовольствием купаются воробьи. Весенний свет щедро
разбрасывает солнечных зайчиков по всему нашему двору, отражаясь
от воды, залившей почти всю детскую площадку. Ребята в резиновых
сапогах бегают по лужам, радуясь теплому солнышку после долгой
северной зимы, и выискивают не успевшие растаять льдинки, чтобы
со звонким хрустом их разбить.
Мой папа вчера вечером сделал кораблик из куска пенопласта —
я раскрасила, и мы вышли его запустить вместе с моей подружкой
Машей из соседнего подъезда. Но потом мы с Машей не удержались
и тоже стали бегать по лужам и искать льдинки, пока папа не сказал,
что хватит, а то можно промочить ноги.
На следующий день погода испортилась, сильный ветер нес
по небу рваные тучи, и моросил мелкий дождь со снегом. Но мы все
равно пришли на площадку, потому что мне очень хотелось еще
поиграть с Машей. Но Маши там не оказалось. Потом мы увидели, как
из подъезда вышла ее мама с двумя Машиными братьями-близнецами
в коляске. Она куда-то торопилась и была очень расстроена.
Мы спросили, где Маша и почему она не гуляет. Мама рассказала, что
не смогла купить Маше новые сапожки, и поэтому Маша гуляла
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в старых и сильно заболела. Теперь она идет к Маше в больницу, где ей
поставили диагноз — двусторонняя пневмония.
Я тогда еще не знала, что это такое, но, посмотрев на папино
побледневшее лицо, я поняла, что Маше очень плохо. Я сильно
расстроилась и заплакала, потому что Маша теперь не сможет со мной
гулять, даже если поправится, потому что у нее нет новых сапожек.
Но папа сказал мне, что он что-нибудь придумает. Когда я уже была
в постели и собиралась спать, не переставая думать про Машу, папа
принес и поставил на стол прозрачную коробку. В ней были денежки,
и папа сказал, что это для новых сапожек Маше.
Я успокоилась и стала засыпать, но вдруг услышала тихий звон.
Я открыла глаза и увидела, что на моём столе сидит грустный
маленький мальчик с кудрявыми волосами и красивыми белыми
крыльями. Он перебирал денежки в коробке. Я очень удивилась
и спросила, почему он такой грустный. Мальчик ответил: «Маша ведь
твоя подружка, а денежки принес папа, и поэтому ты не сможешь ей
помочь. Новые сапожки порвутся и снова будут дырявые».
«Что же мне тогда делать?» — спросила я мальчика. Мальчик
ответил, что эти денежки должны появиться от моего труда и доброты,
и только тогда они помогут.
Утром пришел папа и позвал за сапожками для Маши. Но
я расплакалась и рассказала папе про грустного мальчика и про то, что
эти денежки не помогут. «Хорошо», — сказал папа и добавил — «Тогда
мы сделаем по-другому. Одевайся, пойдем».
Мы вышли из дома и отправились к нему на работу. Папа привел
меня в свой кабинет и сказал: «Посмотри, сколько пыли надуло через
форточку за выходные. Чтобы это все прибрать, нужно потрудиться,
а за труд на работе полагается вознаграждение». Пока папа работал,
звонил по телефону и разговаривал с приходящими людьми, я старалась
и очень устала, но не смогла дотянуться до самой верхней полки. Папа
помог мне это сделать. Потом он достал денежки и сказал, что это
я заработала сама, и теперь мы пойдем покупать сапожки для Маши.
Мы купили красивые красные сапожки, яблок, конфет и поехали
к Маше в больницу. Маша очень обрадовалась нашим подаркам,
а строгая тетя доктор сказала, что Маша поправится и снова сможет
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бегать со мной по лужам.
Когда мы вышли из больницы, из-за тучи выглянуло солнце,
и я увидела в его лучах того самого грустного мальчика с крыльями, но
только теперь он улыбался.
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МБДОУ «Детский сад № 56 “Туесок”»,
г. Архангельск
Авторы текста:
Пантелеева Марина, 6 лет,
Пантелеева Наталья Владимировна,
мама

Бухгалтер Маша
Жила-была девочка Маша. Пришли как-то к ней в гости друзья —
Дина, Поля и Миша.
У Дины недавно был день рождения, ей подарили игрушечную
кассу. Вот и решили дети поиграть в магазин. Выдвинули стол,
поставили кассу и давай носить всё в свой магазинчик: игрушки, книги,
продукты из холодильника. И младший братик Миши Дима тоже
подключился — возил за верёвочку на машинке свой конструктор для
магазина. Много наносили они игрушек, даже домашнего кота Барсика,
и прикрепили ценник.
— Чур, я продавец! — крикнула Поля. «Касса моя, значит, я буду
директором!» — важно сказала Дина. «А я буду охранником! Без
охранников нынче никак!» — решил Миша. «А мне кем быть?» —
обиженно спросила Маша. Тут ей на выручку пришла её мама: «А ты
будь бухгалтером! Бухгалтер — важная профессия!» — и рассказала
Маше, чем занимается бухгалтер.
Стали дети играть, всё продавать. Захотела мама грушу скушать
— покупай! Захотел папу газету почитать — приобретите, пожалуйста,
у нас очки! Взялась бабушка варежки вязать — не забудьте, у нас
в магазине есть отличные очки! Много чего продали, пока касса
от монеток не перестала закрываться.
«И что теперь делать?» — спросила Поля. «А вот и моя
работёнка!» — обрадовалась Маша. Надела на нос папины очки, взяла
калькулятор и стала монетки пересчитывать: «Так-так! Вот это — вся
наша выручка! Это мы заплатим за свет и воду, ведь мы ими
пользовались, когда наш магазин работал. Это мы заплатим Диме за
доставку товара в магазин. Это мы дадим зарплату охраннику,
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продавцу, директору и, конечно же, мне — бухгалтеру. А вот это, —
показала Маша на небольшой столбик монеток — наша прибыль!».
Но не заметили ребята, пока радовались выручке, что хитрый
Барсик уволок и съел все сосиски с прилавка. «Ну вот, — рассердилась
мама, — теперь собирайте монетки на новые сосиски, ужин надо
готовить!». Пришлось всё заработанное маме отдать. Даже не хватило,
все карманы опустошили и копилки. «А вот это называется убыток!» —
сказала мама и ушла в настоящий магазин. «Мдааа… — вздохнула
Маша, — невыгодный у нас бизнес получился. Это я вам как опытный
бухгалтер говорю!».
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МБДОУ «Детский сад № 119
“Поморочка”», г. Архангельск
Авторы текста:
Русаков Марк, 6 лет
Русакова Дарья Владимировна, мама

История о мальчике с добрым сердцем
Эта история о мальчике с добрым сердцем. Он даже
не догадывался о том, что, когда совершит добрый поступок,
осуществится его мечта…
Так давайте и мы будем оставаться людьми в любых ситуациях!
В одном городе, полном добрых людей, жил мальчик. Он не так
уж часто прибирался в своей комнате, но сегодня он навёл идеальный
порядок. Мама оценила его старания и подарила ему монетку.
И вот он, счастливый, бежит по парку прямо по направлению
к магазину игрушек. По дороге он вспоминает, как совсем недавно он
мечтал о голубой машинке, которая дополнит его коллекцию
автомобилей! Магазин был открыт! Он успел! Подбежав к полке
с моделями автомобилей, он разочарованно вздохнул… Кто-то его
опередил… С грустью он отвёл глаза в сторону, как увидел старушку,
которая трясущимися руками доставала монетки из кошелька. Ей не
хватало денег на хлеб. Мальчик предложил ей свою помощь.
В эту ночь мальчику снились самые разные сны: как он кормил
с мамой птиц в соседнем парке, милая старушка с добрыми глазами,
которая долго благодарила мальчика за то, что он не оставил её
голодной. Она была совсем одна на этом свете… и сказала ему такие
слова: «Добро всегда возвращается!».
И вот однажды утром мальчик проснулся с отличным
настроением. Он так долго ждал этого дня! Сегодня был его день
рождения! Первым, что он увидел, открыв глаза — подарок с ярким
праздничным бантом. Никогда он ещё не был так счастлив! Только
родители мальчика так и не поняли, от кого был этот подарок.
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МДОУ «ЦРР — детский сад № 17
“Малыш”», г. Новодвинск
Авторы текста:
Вторыгина Алиса, 4 года
Вторыгина Виктория Сергеевна, мама

Ферма моей мечты
Жила-была маленькая девочка Алиса. У неё были самые
замечательные мама, папа и две сестрички. Это была самая дружная
семья на свете.
Семья Алисы жила на ферме и занималась ведением сельского
хозяйства. Каждое утро Алиса просыпалась под пение петуха,
вскакивала со своей кроватки и бежала помогать маме.
На ферме у Алисы были коровы, свиньи, куры и петух. Она
кормила свиней и кур, собирала яйца в лукошко и любила смотреть, как
мама доит корову.
Хотя Алиса была ещё маленькой девочкой, она знала, что ведение
сельского хозяйства — очень ответственное и важное дело для её семьи.
Мама и папа Алисы были фермерами, а это значит, что, работая
на ферме, они зарабатывали деньги. Они занимались разведением
свиней, коров и кур, выращивали овощи и пшеницу.
Коровы давали молоко, из него делали творог, масло и сметану.
Куры несли яйца. Из пшеницы делали муку, её перемалывали
на мельнице, а затем пекли ароматный хлеб и пирожки с творогом.
Все эти продукты продавали на рынке, а на вырученные деньги
мама с папой покупали продукты, которые не могли вырастить
и изготовить на ферме, платили за воду, электричество, покупали
одежду, игрушки.
Алисе очень нравилось жить на ферме.

40

МАДОУ «Детский сад № 82
“Гусельки”», г. Северодвинск
Авторы текста:
Пастух Рома, 6 лет
Пастух Юлия Андреевна, мама

Сон Стёпы
— Ну, купи! Купи, у меня такого нет! Со мной никто не играет.
А у меня самые дорогие игрушки, я могу ими похвастаться, — кричал
мальчик Стёпа в магазине.
— У тебя же есть уже пять таких машинок, зачем тебе еще? —
говорила мама Стёпе, краснея и пытаясь вывести его на улицу
из магазина.
— Мне мало, я еще хочу. У меня должно быть больше всех, —
плакал и топал ногами мальчик.
И только дома, наплакавшись и обидевшись на всех, Стёпа уснул,
и ему приснился необычный сон.
Казалось бы, обычный и знакомый район города на самом деле
оказался сказочной страной, где жили маленькие человечки
со смешными именами. И вот что он увидел.
Теплый летний денёк, мамы с малышами гуляют в парке. Под
раскидистым деревом кружочком сидят ребята и с большим вниманием
слушают мальчика Интересика, который рассказывает о новой
прочитанной им книжке с приключениями.
Вдруг скромный мальчик Игрушкин показал свой новый кораблик
и предложил всем помечтать — отправиться в приключение на его
корабле. Все ребята достали карандаши и стали с увлечением рисовать
и штормовое море, и таинственный остров, и необычных людей,
с которыми они повстречались на диком острове и подружилась. Кто-то
принес пачку печенья, ставшую запасами юных мореплавателей, кто-то
смастерил из палочек плот, который спас героев в бушующем море.
Было очень весело и интересно, слышались смех и шутки.
И только одному маленькому человечку было не до смеха.
Он стоял у соседнего дерева и с завистью смотрел на дружную
компанию. Ему хотелось всегда быть во всем первым, чтобы у него
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было всё лучшее, чтобы ему завидовали и восхищались им.
Он записывал в свой толстый блокнот, что ещё ему надо купить, чтобы
у него всего было больше и лучше.
— Что ты всё время пишешь? — поинтересовался подошедший
любитель книг Интересик, — расскажи нам, и мы обязательно
придумаем новую игру.
— Надо мне?! И новую игру надо купить, как у Полежайкина,
и кофту зелёную, как у Попрыгунчика, и …, — бормотал под нос,
увлечённый своими записями Транжирик.
— Остановись, Транжирик. У тебя это уже есть, ты ведь только
недавно ходил в магазин!?
— Нет, я ещё хочу… Почему у них есть, а у меня нет? У меня
всего должно быть больше! Когда я себе всё куплю, мне все будут
завидовать, и тогда я стану самым счастливым на свете.
— Покупки должны быть разумными, по необходимости. У людей
разные вкусы, и абсолютно всё в магазине скупить нельзя. Надо беречь
вещи и предметы, которые тебя окружают. Тогда все траты будут
разумными и правильными.
— Почему нельзя? — удивился Транжирик, — А если я хочу!
Зачем тогда деньги? Много денег и вещей — вот счастье!
— Деньги нужны человеку, чтобы жить. Покупки нам жизненно
необходимы, но каждый поход в магазин должен быть продуман.
Покупай только то, что тебе действительно нужно, но не потому, что
тебе понравилась упаковка или такая вещь есть у твоего знакомого.
И к вещам, которые ты уже купил, надо относиться бережно, тогда они
будут служить тебе и долго радовать тебя. Но пятый свитер или
очередная игрушка, похожая на другие, не сделает тебя счастливым.
Счастливый человек — тот, у кого много не денег и бесполезных
вещей, а тот, у кого много друзей.
Транжирик очень удивился. А ещё ему очень хотелось смеяться
и весело проводить время с другими ребятами, поэтому мальчик
задумался над словами своего нового друга.
Придя домой, он пересмотрел все свои многочисленные покупки.
Кстати, среди них были даже и неоткрытые коробки. Он решил, что так
много ему не надо. Лишние книги он подарил библиотеке. Новую
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одежду, купленную, но неподходящую по размеру, он отнес
нуждающимся. А с игрушками, которые он так берег и которыми
хвастался, ребята вместе стали играть на улице. Все обрадовались
новому другу, стали придумывать новые игры и приключения.
Проснулся Стёпа и решил, что если такие маленькие человечки,
как Интересик и Транжирик, поступают правильно, то и он, такой
большой и серьезный, тоже должен поступать по-умному.

МБДОУ «Детский сад № 56 “Туесок”»,
г. Архангельск
Авторы текста:
Стременова Катя, 6 лет
Стременова Елена Анатольевна, мама

Подарок для бабушки
В городе Архангельске живёт девочка по имени Катюша.
У Катиной бабушки первого июля день рождения. Катюша очень хотела
подарить бабуле не только открытку, но и самый настоящий подарок.
У девочки были карманные деньги. Она их тратила в основном на
сладости и небольшие игрушки для себя и сестрички Сонечки. Этих
денег на подарок бабушке не хватило. Девочка вспомнила, что им
с мамой на новоселье подарили красивую и большую копилку. Катюша
решила накопить на подарок для любимой бабули.
Прошло некоторое время, бабушкин праздник приближался.
Девочка исправно складывала денежки в копилку. Перед самым
праздником Катя разбила копилку, достала деньги — их как раз хватило
на подарок для бабули.
Бабуля очень удивилась подарку от внучки, и сам подарок
ей очень понравился. Но больше бабушка обрадовалась тому, что Катя
научилась бережливости. В благодарность бабушка подарила Катюше
новую копилку для новых желаний внучки!
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МБДОУ «Детский сад № 116
“Загадка”», г. Архангельск
Авторы текста:
Кабичев Елисей, 5 лет
Кабичева Наталья Олеговна, мама

Звенят, шуршат, молчат
В одном городе жили два брата. Старшего величали Лёвушкой,
младшего — Елисеюшкой.
Как-то раз на праздник, когда все заветные желания сбываются,
и ночью можно не спать, а хороводы водить, подарили братьям
копилку. Копилка была чудная, красивая, в форме машины гоночной,
а на крыше той машины имелось отверстие для монет. С тех пор
не звенят у отца и матери ни карманы, ни кошельки, ни сумки. Вся
мелочь прямиком в копилку со звоном отправляется. Для кого
«мелочь», а для кого и богатства несусветные.
Иногда по выходным выдадут старшему брату бумажки,
переспросят, всё ли запомнил, и отправят гонца в путь-дороженьку.
Долго ли, коротко ли, возвращался из похода Лёвушка всегда
со щеками румяными, молоком, хлебом и горстью монет. А младший
Елисеюшка ждёт-поджидает, всё старшего в окно выглядывает. А как
тот на пороге появится, возьмёт у него драгоценности, зажмёт в кулачок
и ходит звенит. А как наиграется — складывают братья в копилку
звеняшки чудные.
Шло время, машина гоночная наполнялась. И однажды стала
совсем тяжёлой и полной. Тогда братья достали богатства и принялись
монеты раскладывать. Монет много. Позвали отца на помощь, и тотчас
выстроились огромные, стремящиеся ввысь, башни из монет. Тут
братья осознали, как они богаты, богаче любого Пирата или Короля.
А мать с отцом пересчитали, сложили всё в мешочки прозрачные
и унесли на обмен.
Вернулись родители, а в руках три бумажки держат. Не могут
понять добры молодцы, в чём дело, залились слезами горючими.
Принялись матушка с батюшкой детей успокаивать. И поведали
родители детям своим финансово неразумным, что денежки, которые
шуршат, главнее, больше и волшебней звенящих. Что работают отец да
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мать днями и ночами, и труд их тяжёл и нелёгок. А платят им за труд
деньги, которые не звенят, не шуршат, а молчат. Только письма
присылают. Зачирикает письмо, обрадуются родители — денежки
пришли! А братья Лёвушка и Елисеюшка диву даются: деньги молчат!
Не видать их, не потрогать, а ходить умеют, да ещё оплачивать
и переводиться на счета разные — всё могут!
Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается.
Быстро деньги тратятся, да не быстро копятся!
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МБОУ «Хетовская средняя школа»,
СП «Детский сад № 22 “Колосок”»,
Виноградовский район
Авторы текста:
Петров Артем, 6 лет
Петрова Наталья Николаевна, старший
воспитатель (мама)

Муха Цокотуха
Муха, муха Цокотуха, позолоченое брюхо.
Муха по проспекту шла, к банкомату подошла.
Муха карточку достала, муха денежки сняла.
Пошла муха в центр торговый и купила самовар!
Принесла его домой, налила воды в него,
Стала воду кипятить — самовар-то не кипит!
Самовар был неисправен. Что мне делать? Я не знаю.
Может новый мне купить? Надо денег накопить.
Обращусь-ка я к соседу. Неисправность он проверит.
А соседом был жучок. Грамотный был мужичок.
«Что, не знаешь ты закона? Ты с законом не знакома?
Самовар твой нужно сдать и на новый поменять!
Если новый не дадут, деньги пусть тебе вернут.
Только долго не тяни, две недели ты не жди.
Не царапай, не роняй, а то могут не принять».
«Ой, спасибо, я не знала, я законов не читала.
Буду изучать законы, чтоб деньгами не сорить,
Грамотно распоряжаться, экономить и копить!»
Продавец все осмотрел, брать сначала не хотел,
Только муха объяснила, что законы изучила:
«Вы обязаны принять, неисправности исправить
иль на новый поменять».
Продавец был удивлен и немножечко смущен.
Выдал новый самовар и проверил даже пар.
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Очень рада муха наша, всех букашек позвала!
Чаем вкусным напоила и советы всем дала.
Чтоб финансы экономить и не тратить деньги зря,
Для нас с вами есть в законе специальная статья!
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МДОУ «ЦРР — детский сад № 17
“Малыш”», г. Новодвинск
Авторы текста:
Зайцев Илья, 6 лет
Зайцева Светлана Николаевна, мама

Сказ о том, откуда взялись деньги
Давным-давно, когда люди ещё охотились на мамонтов, никаких
денег не было. Да они и не нужны были. У людей всё было общее, жили
они в пещерах, еду получали от природы — охотились и собирали
плоды. А больше им ничего и не требовалось.
Но время шло, люди выбрались из пещер и стали жить
отдельными племенами. Они научились изготавливать копья и топоры,
одежду и посуду, строить дома и делать ещё много полезных вещей.
К тому же, они стали чаще встречаться с людьми из других племён.
И тут выяснилось, что в одном племени лучше делали что-то одно,
а в другом — иное.
И вот однажды охотник из племени Мумба-юмба поймал
здоровенную рыбу в реке. Идёт он по тропинке, а навстречу ему
абориген из соседнего племени У-гу-гу, который умел изготавливать
оружие, и как раз нёс новенькие лук и стрелы. Охотнику очень
понравился лук и стрелы, а аборигену — рыба.
— Давай меняться, — сказал охотник, — я тебе рыбу, а ты мне —
лук со стрелами.
— Давай, — сказал абориген. И они обменялись.
Так люди стали обменивать свои вещи, еду на то, что им было
нужно. То, что люди предлагают для обмена, называется товаром.
Но тут возникла другая проблема. Идёт охотник по тропинке уже
с другой рыбой. А навстречу ему абориген из племени У-гу-гу
с новеньким луком и стрелами. Абориген очень проголодался и снова
хотел обменять свой лук на рыбу. Но лук у охотника уже есть, он
получил его в прошлый раз. Зато охотнику очень нужно новое ожерелье
из медвежьих зубов, которое делает девочка их племени Хрум-хрум.
Голодный бедняга абориген с луком побежал к этой девочке
и предложил обменять свой лук на ожерелье, чтобы потом обменять
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у охотника на рыбу. Но девочке нужен был не лук. Что же делать
голодному аборигену? Бежать к кому-то ещё? Так можно и с голоду
умереть!
И тут люди пришли к выводу, что нужно найти такой товар,
который ценился бы повсюду. Лучше всего для этого подошли
драгоценные металлы: золото и серебро. Из них изготавливали деньги
— универсальное средство обмена. Сначала это были слиткикирпичики, а потом их стали рубить на более мелкие кусочки. Это были
монеты. Продавать и покупать товары с помощью монет стало гораздо
удобней, чем с помощью каких-либо других товаров. Поэтому монеты
постепенно распространились по всему миру и используются до сих
пор.
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МДОУ «ЦРР — детский сад № 17
“Малыш”», г. Новодвинск
Авторы текста:
Смирнова Елена, 7 лет
Смирнова Наталья Валентиновна,
воспитатель (мама)

Как козёл стал фермером
Жили-были Козел с Козой. Козлят у них было много. Бедно жили.
Кушали они только травку свежую, ягоды, грибы. А козлятушки — малые
ребятушки просили свежей капусты, но денежек её купить у Козы с
Козлом не было.
И вот решили они на семейном совете, что надо выращивать капусту
самим. У них как раз семена капусты имелись. Сосед заяц с семьей давно
выращивает морковку и рассказал о хитростях выращивания овощей.
Дружно взялись за дело! Стали сеять семена. Посадили грядок сто.
Всей семьей растили урожай: коза полола грядки, козлята поливали. Папа
Козёл ночью сторожил капусту, чтобы лесные звери раньше времени
не стащили её свеженькую.
Урожай удался на славу! Семья гордилась таким урожаем, но
капусты выросло так много, что козляткам теперь её не съесть. И решили
они на семейном совете ехать на ярмарку и продавать капусту.
По лесному радио дали объявление, что в ближайшие выходные
на ярмарке будут продавать капусту по низким ценам. На ярмарке лесного
народу собралось много. Быстро продали свою капусту Коза с Козлом.
Козел еле успевал подносить капусту с тележки, а коза взвешивать.
Получили они много лесных денег. Купили себе и козлятам обновы,
деткам — игрушек. Про соседей не забыли — им тоже гостинцев
прикупили. И пошла молва про вкусную капусту Козы и Козла.
Понравилось Козлу и Козе заниматься выращиванием капусты. А на
следующий год они посадили и морковку, и свеклу, и репку. С каждым
годом расширялись поля для посадки. Козел с Козой построили для
большой семьи новый дом. А козлята подросли и тоже стали активно
участвовать в семейном бизнесе. Вот так семья козлов стала фермерами.
А в чем урок — подумай сам, дружок…
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МДОУ «Детский сад № 9
“Аленушка”», г. Коряжма
Автор и художник-иллюстратор:
Пастухова Дарья, 7 лет
Воспитатель-редактор:
Белоусюк Ирина Валерьевна

Заюшкина прибыль
Жили-были заюшка и лисичка. Зайка жил в маленьком старом
деревянном домике, там было тесно и темно. А лисичка жила в ледяном
красивом домике, там было просторно и светло. Лисичка все время дразнила
зайку: «У меня дом большой и светлый, а у тебя маленький и некрасивый!».
Но заяц не расстраивался, он был умный и говорил: «Поживем — увидим».
Как-то раз зайчику и лисичке досталось в наследство по 100 рублей.
Обрадовались звери и решили копить. Зайка свои сто рублей отнес в Банк
под проценты, а лисичка дома в баночку положила.
Прошло некоторое время, наступила весна. У лисички домик растаял
и вместе с ним ее сбережения. Превратилось её наследство в копеечки.
Осталась лисица и без дома, и без денег.
А зайка в Банке получил прибыль. Вместо ста рублей банкир выдал
ему пятьсот. Обрадовался заюшка и решил грамотно распорядиться
доходами. Открыл в лесу магазин, да построил красивый просторный дом
— самый лучший в лесу.
Прослышала лисичка про заюшкину прибыль да успех и поняла, что
деньгами надо управлять, а не служить им.
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МБДОУ «Детский сад № 19
“Снежинка”», г. Северодвинск
Авторы текста и художникиоформители:
Аганин Архип, Кувизенкова Милана,
6 лет
Юденко Валентина Николаевна,
воспитатель

Доброта важнее денег
Жил-был один мальчик-второклассник, звали его Петя. Он всегда
просил у мамы и папы купить ему что-нибудь в магазине. И так каждый
день, проходя мимо какого-либо магазина, Петя обязательно просил,
чтоб ему купили «ну, хоть что-нибудь». То, например, новый телефон
попросит или планшет, или заводную лодочку, или фонарик
на батарейках.
Родителям Пети это надоело, и они решили вот что. Пошли в банк,
взяли кредит (целых сто тысяч рублей), а вечером, когда вся семья
собралась вместе, родители вручили Пете эти деньги. Мальчик спросил:
— Зачем мне деньги?
— Деньги нужны, чтобы на них совершать покупки. Для этого мы
взяли кредит в банке, сто тысяч, и вынуждены будем выплатить эту
сумму с процентами в течение трех лет, — ответил папа.
— Это мы сделали для тебя, теперь ты можешь купить себе все,
что захочешь, — подтвердила мама.
Петя, не задумываясь, с радостью взял эти деньги и на следующий
день после школы радостный побежал в магазин за покупками.
По дороге в магазин он мечтал накупить всяких сладостей, затем новый
крутой телефон и много еще всего вертелось в Петиной голове.
Вдруг, подходя к магазину, он увидел на крылечке маленького
замерзшего голодного котенка. Никто из прохожих не обращал
внимания на бедное маленькое существо. Пете стало очень жалко
котика, он наклонился, погладил худенькое тельце котенка, а тот
прижался к нему, и Петя увидел глаза котенка. Петя все решил в одну
минуту.
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Мальчик поспешил в магазин, купил корм для котят, молоко
и небольшой мягкий пушистый теплый пледик. Выйдя из магазина,
Петя поднял котенка, завернул его в плед и радостный побежал домой,
чтобы отогреть и накормить малыша.
Когда мальчик пришел домой, родители спросили у него, почему
он вернулся так быстро и не купил себе всё то, о чём мечтал.
Счастливый Петя расстегнул куртку и показал маленького котенка.
Оставшиеся деньги он, не раздумывая, протянул родителям
и сказал:
— Я уже купил всё самое необходимое для своего маленького
друга, а сладости и игрушки — не самое главное в жизни! Верните эти
деньги в банк, и тогда вам не надо будет выплачивать кредит целых три
года.
Мама и папа улыбнулись, ведь их сын понял самое важное в этой
жизни!!!
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МБДОУ «Детский сад № 49
“Белоснежка”», г. Северодвинск
Авторы текста:
Черных Ксения, 3 года
Львова Ирина Васильевна, воспитатель

Мишкины деньги
На опушке леса в маленькой избушке жил маленький Мишутка
со своей мамой-медведицей. Мама всегда брала Мишутку с собой
в магазин. Он знал дорогу домой и обратно, видел, как мама покупает
в магазине продукты и получает сдачу. Он не мог понять, как это —
мама даёт одну денежку, а ей возвращают много монеток. Их же
МНОГО, да ещё и продукты домой забирает.
Однажды Мишутка спросил:
— Мамочка, вот здорово! Мы столько вкусного купили, а нам ещё
и денег дали! Как это так?
— Глупышка ты моя, — улыбнулась мама, — вот придём домой,
и я тебе все объясню.
Когда они пришли домой, мама выложила все продукты на стол.
Села напротив и сказала, что теперь они будут играть в магазин.
Она разложила на столе разные деньги, объяснив, какая денежка
самая крупная, какая средняя и какая маленькая. Мишутка сразу понял
— если сложить две маленьких — получится большая. Теперь ему
стало понятно, что такое сдача. Весь вечер они играли с мамой, сначала
он был покупателем, а потом продавцом.
На следующий день мама-медведица сказала: «Дорогой мой
Мишутка, ты уже подрос, умеешь считать и можешь сам ходить
в магазин за мёдом». Сколько радости было у него! Он даже запрыгал
на месте, подбежал, обнял и поцеловал свою мамочку:
— Я уже большой?
— Да, ты — мой помощник. Я тебе даю денежку — 10 монет, мёд
стоит 5 монет. Значит, сколько тебе должны дать сдачи?
— Пять?
— Умничка! А теперь ступай!
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Мишка радостный выбежал из дома, крепко сжимая в руке
денежку. Он шел по лесу, напевая свою любимую песенку. Вдруг
услышал, что под кустиком кто-то плачет.
— Эй, кто там плачет? — спросил Мишутка.
— Это я — Зайчонок!
— Почему ты плачешь?
— Меня мама отправила в магазин за морковкой, а я потерял
денежку.
— А сколько стоит твоя морковка?
— Две монетки — сказал, вытирая слезы, Зайчонок.
— Пойдем со мной, я тебе помогу. У меня будет сдача, я тебе
одолжу.
Идут они по тропинке вдвоем, напевают вместе веселую песню.
Видят — на веточке сидит грустный Бельчонок.
— Привет, Бельчонок! — поздоровался со своим старым другом
Мишутка, — ты чего нос повесил?
— Мама меня послала за орехами в магазин, а я на все денежки
купил конфет и съел их. Теперь боюсь идти домой — мама ругать
будет, — грустно ответил Бельчонок.
— Да, ты некрасиво поступил! Мама точно тебя заругает, —
вздохнул печально Зайчонок.
— Сколько стоят твои орехи? — неожиданно спросил Мишутка.
— 3 монеты.
— Не печалься, пойдем с нами, моей сдачи хватит и твоему горю
помочь, — подбодрил Мишутка.
Теперь они уже втроем отправились в магазин. Там Мишутка
купил на 10 монеток мёд, морковку и орехи. Они проводили до дома
Бельчонка, потом Зайчонка. Друзья поблагодарили Мишутку. Зайчонок
подарил ему плетёную своими лапками корзинку, а Бельчонок насыпал
в корзинку грибов, которые сам насобирал в лесу. Так они и расстались.
Мишутка пришел домой с мёдом и полной корзиной грибов, но
без денег.
— Сыночек, а где же деньги и откуда корзинка и грибы? —
спросила мама.
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— Мамочка, я надеюсь, ты меня не будешь ругать, ведь я сделал
доброе дело — я помог друзьям, а друзей всегда надо выручать в беде,
правда?
И Мишутка рассказал о том, что с ним случилось. Медведица
похвалила его за то, что он не только помог зверям, но и все правильно
посчитал, и денежек хватило всем.
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МБДОУ «Детский сад № 49
“Белоснежка”», г. Северодвинск
Авторы текста и художникиоформители:
Белоусова Алеся, Кальпина Аврора,
Шапошников Лев, Соколов Леня,
Лешуков Дима, 5 лет
Коптяева Юлия Алексеевна,
Тарасова Оксана Николаевна,
воспитатели

Путешествие денежки
Жила-была маленькая денежка. Она была красивая, блестящая,
совсем новенькая. Её только-только отлили на Монетном дворе
и положили в мешок с её подружками — такими же новенькими
монетками.
— Я такая красивая, такая звонкая, я непременно должна быть
дорогой! — думала монетка по дороге, ревниво поглядывая
на подружек, которые, к слову сказать, думали про себя ровно то же
самое, что и наша монетка.
Первое место, куда попала монетка, был банк. Там её и подружек
рассортировали. Монетка волновалась до звонкой дрожи. Ей было
очень интересно, куда же она попадет?
А попала она в магазин. Там ей очень понравилось. Вокруг было
много всего интересного и люди, самое главное — люди! Они ходили,
рассматривали товар, вертели его в руках, потом вынимали кошельки
(у каждого кошелек был особенный!), доставали оттуда деньги
и забирали товар домой. Деньги, попавшие в кассу от покупателей,
были уставшими, потертыми, иногда откровенно грязными настолько,
что наша монетка брезгливо становилась на ребро — подальше от таких
нерях.
— Вот уж я-то никогда так не опущусь. Я такая красивая, такая
новая, я очень дорогая!
Увы, скоро в магазине нашей монетке разонравилось. Её отдали на
сдачу какому-то дяденьке в очках. Он близоруко прищурился,
нисколько не оценив красоты новенькой монетки, и даже презрительно
обозвал её «мелочью». Для нашей монетки это был настоящий шок!
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От обиды она проплакала всю дорогу в его, кстати, очень удобном
кожаном кошельке.
Впрочем, долго привыкать к кошельку монетке не пришлось. Уже
утром она оказалась в другом магазине, в другой кассе — дяденька
решил попить кофе в кофейне. Не успев насладиться запахом кофейных
зерен, наша монетка оказалась в бисерном кошелечке рыжей девушки,
забежавшей в кафе за круассаном. Потом из бисерного кошелька
монетка переместилась в пластиковый стаканчик маршрутки, потом её
ещё много раз передавали из рук в руки, да так часто, что бедная
монетка от печали даже слегка потускнела.
Так, в тоске и печали она продолжала своё путешествие, пока не
попала в карман к Лесиной маме. Почему в карман? Да потому, что
кошельки Лесина мама не любила. Вечером она высыпала содержимое
кармана на проверку, и вот тут-то ещё не потускневшую монетку
увидела маленькая Леся:
— Мамочка, дай мне эту денежку. Я хочу купить на неё что-то
хорошее, красивое и дорогое.
Монетка воспрянула — ага, наконец, хоть кто-то понял, какая она
важная и красивая…
— Что ты, детка! На красивое и дорогое нужна совсем другая
денежка — бумажная, — засмеялась мама.
Но Леся не отставала, она убедила маму, что обязательно найдет
что-то дорогое и красивое, как раз достойное этой монетки.
Мама подумала и решила:
— Давай мы положим эту монетку к тебе в копилку. Она будет
твоей первой монеткой. Потом ты соберёшь ещё много таких
и сможешь купить что-то важное и красивое на свои денежки.
— Я первая! Я важная! — думала монетка, пока Леся, сжимая в
своём кулачке, несла её в копилку, — у меня будет дом по имени
Копилка! Какая же я счастливая монетка!
Так, вполне радужно закончилось долгое путешествие денежки,
и началась в её жизни уже совсем другая история…
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Зверьбанк: каждому зверю теплый дом!
Жили-были в одном лесу два друга — Волк да Медведь. Вот както раз ранней весной встретились они в лесу. Волк и спрашивает друга:
— Что-то ты, Миша, выглядишь плохо. Не заболел ли?
А тот ему отвечает:
— Ох, Серый! Простудился я очень сильно. Осенью как будто
хорошо берлогу утеплил, а проснулся посреди зимы от холода. Ох,
и натерпелся я: есть нечего, спать от холода не могу, а по лесу
не побегаешь, не согреешься, снег-то глубокий, проваливаюсь.
Медведь повздыхал тяжело, а потом продолжил:
— Хватил я горя! А ты, дружок, тоже не лучше меня выглядишь.
Болеешь что ли?
Волк вздохнул горестно и признался:
— Болею, Миша. Тоже еле перезимовал. Уж очень холодно в норе
моей было, еле солнышка дождался.
Обнялись друзья, жалея друг друга, и пошли вместе. Идут, молчат.
Вышли на поляну и обомлели: новый терем двухэтажный
бревенчатый стоит, крыша на солнце золотом сверкает. А на балконе
Заяц сидит, чай из самовара попивает — довольный, счастливый.
Увидел он друзей и позвал в гости. Волк и медведь отказываться
не стали, поспешили к столу. А Заяц их потчует блинами, пирожками
с капустой, мёдом и вареньем малиновым. Гости едят да хозяина
нахваливают.
Когда наелись, стали расспрашивать Зайца, откуда у него такое
богатство. Он и рассказал:
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— Сколько лет я жил без дома, не зная ни сна, ни покоя. А тут
позвал меня в город на день рождения братец Кролик. Поехал я к нему,
посмотрел на его жизнь и позавидовал: живёт в светлом, тёплом домике
и в ус не дует. Стал я его расспрашивать. И поведал он мне, что взял
в Зверьбанке ипотеку, а компания Хоумбобр быстро этот дом
построила. Я по его совету так же сделал и не пожалел.
— А как расплачиваться будешь? — заволновались товарищи.
— Видите под окнами грядки и теплички? Я там посадил
морковку, лук, капусту, томаты и огурцы. А осенью соберу урожай,
продам на рынке и верну кредит, — ответил весело заяц и посоветовал
друзьям: И вы идите в Зверьбанк, возьмите ипотеку и постройте тёплый
дом. Хватит мёрзнуть на морозе, ведь не молодые уже.

Поблагодарили Медведь и Волк Зайца за угощение и совет, и все
вместе поехали в город. В банке новым клиентам были рады. Заяц
поручился за друзей, что выплатят они кредит в срок, ведь они
трудолюбивые. Заяц был рад, что друзья решили строить дома рядом
с его домом, и помогал им во всём.

65

В скором времени дома были построены. Всех лесных зверей
пригласили на новоселье Волк и Медведь. А потом насадили около
домов фруктовые деревья, разбили клумбы, даже ульи поставили. Будет
чем рассчитываться за кредит! И стали они жить поживать да добра
наживать!
А вы сейчас не узнаете это место. Вырос новый город Лесногорск,
и в нём открылись свои магазины, кафе, а самое главное — банки:
Лисобанк, Орёлбанк, Белкобанк и другие. И все живут в этом городе
богато и счастливо, чего и нам желают!

66

МБДОУ «Детский сад № 119
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Кот Тимофей и волшебное пёрышко
Жил-был на свете добрый и честный кот Тимофей. Жил он
в городе Санкт-Котенбурге.
И была у этого кота одна особенность — родился Тимофей без
хвоста… За это другие коты дразнили его обидным словом
«бесхвостый». Кот очень переживал по этому поводу.
Тимофей работал продавцом в рыбном магазине. Все покупатели
его уважали и любили, потому что он был очень вежливым и продавал
только свежую рыбу. Кот любил свою работу, но получал маленькую
зарплату.
Жил он очень скромно, и у него была мечта, чтобы у него был
чудный, пушистый хвостик. Также он хотел, чтобы ему платили больше
денежек за работу. А всё потому, что Тимофей откладывал со своей
зарплаты каждую оставшуюся копейку. Зачем? Чтобы кормить
бездомных котят. Даже продавал свои вещи, брал в банке кредит,
просил друзей отдавать ненужную одежду и обувку для котят.
Однажды в окно к коту Тимофею влетела раненая ласточка. Он не
съел её, как сделали бы другие коты, а начал ухаживать за ней и лечить.
Наконец, ласточка поправилась и сказала ему такие слова:
— Спасибо, Тимофей, что вылечил меня. У тебя доброе сердце.
За это я хочу отблагодарить тебя! — и подарила коту волшебное
пёрышко, которое исполняет одно желание.
Оставив на столе пёрышко, ласточка улетела.
Кот Тимофей обрадовался и решил загадать заветное желание.
Вы ведь помните, он очень хотел иметь чудный, пушистый хвостик.
И только он взял пёрышко и начал произносить желание, как вдруг
вспомнил про котят — сироток, голодных и ночующих на улице.
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И тогда Тимофей произнёс вслух:
— Хочу, чтобы в городе появился приют для бездомных котят!
Не успел кот опомниться, как очутился в новом приюте,
в нарядном костюме, и вокруг него были счастливые и радостные
котята.

С тех пор Тимофей больше не работает в рыбном магазине.
Теперь Тимофей директор приюта «Ласточка». Он заботится
о котятах. Все стали уважать и любить его пуще прежнего. И никто
никогда больше не обзывал его «бесхвостый».

68

МБДОУ «Детский сад № 119
“Поморочка”», г. Архангельск
Авторы текста:
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Сказка о кошелечке и кредитной карточке
В некотором царстве, в некотором государстве, в стародавние
времена появился на свет волшебный мешочек, который умел хранить
деньги так, чтобы они не разбегались по сторонам от своего хозяина.
И назвал Человек мешочек — Кошелечком.
С тех пор много братьев и сестер нашего Кошелечка появилось по
всей Земле. Делал их Человек из разных материалов: кожи и ткани,
пластмассы и резины, с застежкой и без неё. Человеку нравилось
украшать кошелек по своему вкусу, но, несмотря на такой разный
внешний вид, предназначение у всех кошельков было одно — хранить
деньги.
Деньги наш Кошелёчек хранил бережно и очень любил
покрасоваться, когда его доставали из сумки, открывали и закрывали
его блестящую металлическую застежку.
Бывали дни, когда в Кошелечке было много разных денег —
бумажных и металлических. Металлические деньги были болтливыми
и неугомонными. А бумажные были очень важными и все время
молчали. Только тогда, когда Человек доставал их из Кошелечка, они
недовольно хрустели. Как нравилось Кошелечку быть важным
и толстым. Ему нравилось дружить с деньгами.
Но бывали и такие дни, когда внутри почти ничего не оставалось,
тогда Человек не доставал его из сумки и не держал в руках. В эти
моменты Кошелечек чувствовал себя очень одиноко.
Как-то раз внутри нашего Кошелечка очутилась яркая, блестящая
и очень красивая Карточка. С того момента в жизни Кошелечка деньги
стали появляться все реже. И приятное чувство наполненности стало
для него редкостью. Кошелечек грустил и даже немного злился
на новую гостью. Карточка была молчаливой. Лежала себе в одном из
отделений Кошелечка и почти не двигалась.
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Однажды Кошелечек решил познакомиться с Карточкой поближе.
— Привет! — сказал он, — Я — Кошелечек, я — хранитель денег.
А кто ты?
— А я — Карточка! Я тоже, как и ты, храню деньги Человека, —
ответила она.
— А где же ты их прячешь? Ты такая маленькая и тонкая! У тебя
совсем нет кармашков и отделений, — спросил Кошелечек.
— Я храню секрет волшебного цифрового кода, — ответила
Карточка. Человек, используя этот волшебный код и меня, может
платить в магазине за покупку, может оплачивать услуги. Ещё он может
взять для тебя немного купюр, и тогда ты снова будешь полный
и красивый.
— Надо же, как интересно, — произнес Кошелечек, — ты такая
блестящая и сияющая, такая красивая. Человек часто берет тебя в руки.
Давай дружить, — предложил Кошелечек, — внутри меня всегда
найдется для тебя место, и ты будешь всегда такой же красивой
и блестящей, не потеряешься. Я буду твоим Хранителем.
Карточка немного смутилась, но с радостью приняла дружбу
Кошелечка.
С тех самых пор живут они рядышком друг с другом. Кошелечек
радуется тому, что дружит с такой красивой, полезной Карточкой,
и Человек не забывает о нем, как раньше. А Карточка думает, что
в кармашке Кошелька она всегда в безопасности.
Так и подружились Кошелечек и Карточка. Здорово, что две такие
полезные Человеку вещи стали полезны друг другу!
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Лесной магазин
Жили-были, дружили да соседствовали в одном лесу Белочка-припевочка, Зайка-побегайка, Мишка-большелапый. Они с удовольствием
вечерами собирались на поляне, распевали песни и играли. Белочка
любила загадки, Зайка — догонялки, ну а Мишка был без ума
от пряток.
И жили бы они дальше припеваючи, если бы Волкпредприниматель не решил построить магазин прямо посреди леса.
Да и какой получился магазин, настоящий супермаркет! Кто увидел, тот
сразу и ахнул!
Молва о чуде быстро облетела весь лес, и к вечеру уже каждый
житель леса восторженно обсуждал диковинный магазин. Просторный,
с самооткрывающимися дверями, над которыми красуется вывеска
«Ваш каприз».
Зашли наши друзья в магазин, и глаза у них разбежались! Чего
здесь только не было! Орешки — и грецкие, и кедровые, и еловые,
семена тыквы и подсолнуха. Всё это с восторгом рассматривала
Белочка. Душистый мед, ягоды, желуди и лососевую рыбу не уставал
нахваливать Мишка. Ягоды рябины и шиповника, плоды картофеля,
морковь и капусту с восхищением обсуждал Зайка.
Набрав в корзины всего, чего им так хотелось и о чём давно
мечтали, наши друзья весело направились к выходу, к тем самым
широким самооткрывающимся дверям.
Но что такое? Эти двери никак не хотели выпускать зверей, они
захлопнулись перед самыми их носами. Возмутились громко друзья,
мол, как это так, магазин не выпускает их! Подлетела Ворона к ним
и спрашивает:
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— А вы что думали, можно так просто набрать продуктов и уйти?!
А вы знаете, что за всё это надо платить?
— Как платить? Чем платить? У нас ничего нет! — испуганно
затараторили звери.
— Деньги-и-и! Кар-р-р-р! Деньга-а-ами расплачиваются
в магазине. А вы что, не знали? Эх, вы, необразованные!
— Деньги? Что такое деньги? — крикнула Белочка.
— А где нам их взять? — спросил недоуменно Зайка.
— А как они выглядят? Как мы узнаем, что это деньги? —
потупив взгляд, спросил Мишка.
Надев очки, с умным видом Ворона начала рассказывать.
— Деньги — это ценность не простая, а «договорительная».
Давным-давно люди оценивали всё в ракушках, камнях, позднее —
в золотых монетах. А когда товаров стало столько, что столько монет
и не унести, люди перешли на бумажные деньги.
И это не простые бумажки. Их можно получить только
за собственный труд. Кто работает, тому платят деньги. Чем больше
работаешь, тем больше денег, а значит, больше возможностей что-то
приобрести. С деньгами нужно быть аккуратным в обращении:
не терять и не раздавать, тратить их с умом. И помните, деньги любят
счет. Каждый из вас может устроиться на работу и заработать на всё то,
что вы выбрали сегодня в магазине. Тогда эти широкие двери вас
выпустят с вашими покупками.
Изумленные звери поставили корзины с продуктами на полку,
поблагодарили Ворону за поучительную лекцию и вышли
из супермаркета. Каждый из них перебирал в голове всевозможные
варианты мест, где можно заработать денег. Белочка-припевочка
устроилась нянечкой приглядывать за бельчатами из соседних дупел.
Зайка-побегайка пошел работать почтальоном. Мишка-большелапый
стал грузчиком в магазине у того самого Волка-предпринимателя.
Не до вечерних встреч на поляне стало зверушкам. Каждое утро
уходили они на работу, а возвращались к вечеру уставшие
и воодушевленные мыслью о том, что, заработав денег, они купят всё,
что захотят.
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Прошел месяц кропотливого труда. Белочке, Зайцу и Медведю
выдали те самые деньги, первую заработанную плату за их усердный
труд. Спрятав их в кошельки, они направились в «Ваш каприз».
Яркие вывески на витринах магазина радостно встретили гостей.
Но в этот раз звери уже не стали бездумно набирать полные корзины
всего того, что им понравилось. Они понимали, что заработанных денег
всё равно не хватит, чтобы купить всё-всё в магазине. А это значит, что
выбирать нужно тщательно.
Оплатив товар, звери отправились на полянку радостно
демонстрировать свои покупки и угощать друг друга разными
вкусностями. Медведь накормил друзей диковинным гречишным
мёдом, Зайка приготовил восхитительный салат из овощей и фруктов,
Белочка красиво выложила ореховое ассорти на тарелочке.
Неописуемое чувство гордости, удовлетворения от проделанной
работы и полученного вознаграждения испытали наши герои. Каждый
из них понял, что денежки труд любят. И если очень постараться,
всегда можно исполнить свою мечту.
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Спор монет
Жила-была девочка в обычном городе, в обычной семье. Звали её
Варвара.
У Вари была мечта — двухколёсный велосипед, который очень
красивый, но дорогой. Чтобы мечта осуществилась, девочка начала
копить разные монеты: рубли, кроны, динары, евро, франки, злотые,
тенге и другие. Она складывала их в большой красивый кувшин.
Копить ей помогали родители и родственники, а также друзья, которые
дарили ей разные монеты на праздники и день рождения.
Постепенно кувшин наполнялся русскими и иностранными,
старинными и современными деньгами. Каждый день перед сном Варя
разглядывала и пересчитывала монеты. Одни были новые, красивые
и блестящие, другие - потёртые и старые, но все они отличались друг
от друга.
Однажды кувшин наполнился деньгами доверху. Варя была рада.
Она в очередной раз перед сном пересмотрела все монеты, посчитала
их, поставила кувшин на стол и легла спать с мыслью о том, что утром
они с родителями пойдут покупать велосипед.
Ночью ей приснился странный сон. Кувшин вдруг задрожал, и из
него стали доноситься разные звуки: звон, стук, писк, крики. Монеты
начали спор о том, кто из них важнее, главнее, кто имеет большую
ценность. Они шумели и бренчали о стенки кувшина, подпрыгивая
и показывая свою значимость:
«Мы всех важнее, нас ценят люди на рынке! Варя без нас не купит
себе велосипед!» — кричали иностранные монеты.
«А мы — самые старые, значит, самые дорогие и ценные!» —
кричали старинные монеты.
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«Мы — русские рубли и только нас примут в магазине при
покупке! А значит, мы самые важные!» — кричали русские монеты.
Звон от денег стоял такой, что кувшин не выдержал, упал на пол
и разбился! Все монеты рассыпались, раскатились.
Варя проснулась от шума и утром рассказала о своём сновидении
маме. Мама ей объяснила, что монеты, каждая по-своему правы: все
они ценные, важные, значимые, необходимые людям, но в магазинах
нашей страны принимают только рубли.
Мама с Варей собрали монеты в мешочек и после завтрака
отправились в Банк, чтобы обменять иностранные монеты на русские.
В Банке они получили настоящие русские деньги. Девочка с мамой
отправились в магазин и купили желанный велосипед.
Так сбылась мечта Варвары. Она весь день на улице каталась
на велосипеде. Теперь Варя знает, что все деньги имеют свою
значимость, но каждая в своей стране.
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МБДОУ «Детский сад № 100
“Ельничек”», г. Архангельск
Авторы текста и художникииллюстраторы:
Костылева Даша, Нечаева Настя (6 лет)
Прохновская Анна Ивановна,
Кулебакина Любовь Николаевна,
воспитатели

Копейка рубль сбережёт
Стоит в лесу под старой елью большой муравейник. Жизнь в нём
кипит.
Каждый день с восходом солнца трудолюбивые муравьи
разбегаются на работу. Кто-то заботится о питании многочисленных
членов муравьиной семьи, кто-то о чистоте в доме, кто-то охраняет
стены дома от врагов, кто-то воспитывает подрастающее муравьиное
потомство. А кто-то уходит из дома для того, чтобы узнать, что же
находится там, за знакомой лесной поляной.
Так жила эта муравьиная семья счастливо и спокойно, пока
не поняли муравьи, что их муравейник постарел, стал осыпаться и всё
больше нуждался в ремонте. Призадумалась муравьиная семья: что
делать?
Долго решали и наконец постановили — нужно строить новый
дом-муравейник. А где денег взять? Ведь дом построить — не конфетку
купить! Обратились они за советом к самому старому и мудрому
муравью, и он посоветовал создать общую копилку, в которую каждый
муравей будет откладывать определённую сумму. А чтоб быстрее
накопились денежки и семья смогла построить новый дом, нужно,
чтобы все члены семьи, от маленьких муравьишек до взрослых
муравьёв, научились бережно относиться к каждой копеечке, научились
экономить деньги.
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И теперь каждый, даже маленький муравьишка, получая от мамы
деньги на карманные расходы, торопился положить в общую копилку
свою копеечку. Каждый понимал, как важна любая копеечка для
постройки нового дома!
Прошло много времени, наконец накопила муравьиная семья
деньги и смогла построить себе новый уютный дом.
Вот и вы, малыши, если хотите научиться беречь денежки, помочь
своим родителям купить что-то необходимое и нужное (например,
новые туфельки), а может быть, что-то долгожданное и неожиданное
(подарок на день рождения), заведите себе копилку и откладывайте
в неё каждую лишнюю копеечку.
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Недаром в народе говорят: «Копейка рубль сбережёт»!
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МБДОУ «Детский сад № 96
“Сосенка”», г. Архангельск
Авторы текста:
воспитанники средней группы
«Колокольчик»
Королева Мария Александровна,
воспитатель

История о зайчонке-малышке
В одном лесу жили мама Зайчиха и папа Заяц. Было у них три
зайчонка. Их звали Томми, Роби и Морковка. Томми и Роби учились
в лесной школе у тетушки Совы, а маленькая Морковка ходила в детский
сад.
Малышка-зайчонок очень не любила ходить в детский сад: она
плакала каждое утро, хваталась за мамино платье, не хотела играть
с другими зайчатами, мышатами и бельчатами и часто не слушалась
воспитателя Олениху Лосяшевну. Бедная мама Зайчиха очень
расстраивалась, но не могла оставлять Морковку дома.
Мама Зайчиха и папа Заяц каждый день уходили на работу в лесную
больницу. Они были докторами и лечили больных зверей. За свою работу
они получали зарплату — деньги, на которые покупали еду и одежду для
себя и зайчат, красивую мебель в свою норку. Ещё мама Зайчиха мечтала
накопить денег и когда-нибудь съездить на озеро в соседний лес.
Однажды вся семья пошла в лесной магазин, где маленькая
Морковка увидела красивую куклу-зайку. У куклы были длинные ушки
с красными бантами и платье в горошек. «Я хочу эту куклу!» — закричала
Морковка. На что мама ответила:
— Нет, детка, эта кукла стоит очень дорого — пятьсот лесных
монеток. Сейчас мы не можем себе позволить такие траты, надо купить
лекарства для старенькой бабушки Зайчихи и учебники для Томми
и Роби.
— Но я хочу!!! — продолжала кричать Морковка. Она не понимала,
почему у мамы с папой не хватает денег на куклу.
Папа Заяц начал сердиться на капризную дочку. Он хотел новую
удочку, но знал, что сейчас есть более важные траты, на которые
необходимы деньги.
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— Послушай меня, — обратилась к Морковке мама Зайчиха. — Мы
с твоим папой каждый день ходим на работу и получаем за это деньги. Но
так как ты плачешь утром и не хочешь идти в садик, я опаздываю на
работу. За это у меня каждый день забирает по одной монетке из зарплаты
мой начальник Медведь. Давай договоримся: для тебя детский сад — это
как работа для нас с папой. Ты будешь спокойно уходить в детский сад
утром, за это я буду давать тебе по одной монетке — твою зарплату. Ты
накопишь денежки и сможешь сама купить эту куклу. Я перестану
опаздывать на работу, и Медведь не будет штрафовать меня.
— Хорошо, я попробую, — всхлипнула Морковка. Она очень хотела
куклу.
С этого дня малышка-зайчонок перестала плакать в детском саду.
Она стала понимать, как это важно спокойно ходить в садик. Ведь это её
работа. А потом Морковка заметила, как это весело играть с другими
зайчатами и бельчатами, какие увлекательные книги им читает Олениха
Лосяшевна, какие интересные занятия бывают в детском саду.
Через несколько месяцев Морковка смогла накопить на заветную
куклу. Мама перестала опаздывать на работу, и её больше не штрафовал
начальник Медведь.
Все были счастливы! А Морковка поняла, что деньги зарабатывать
непросто.
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МАДОУ «Центр развития ребёнка —
детский сад № 8 “Лесная сказка”»,
г. Северодвинск
Авторы текста: дети группы
компенсирующей направленности
Кулакова Галина Николаевна,
Курникова Марина Борисовна,
воспитатели
Павленко Юлия Юрьевна, учительлогопед

Денежная встреча
Жили-были два домовёнка Кузя и Нафаня. Долго не виделись —
дел много было. Однажды встретились и разговорились. Нафаня
хвастается: «Я разбогател, денежек накопил и постоянно свои
накопления пополняю. Денежку найду и в кошелечек кладу».
И показывает Кузе толстенький кошелек. Открывает, а там и бумажные
купюры, и монетки разные.
Кузя ему отвечает:
— Да и у меня не меньше накопилось! Только я свои денежки
в Банке держу.
Нафаня смеется:
— Так ведь банку с собой носить неудобно! Стеклянная,
разбиться может, а в железной монетки очень гремят!
Кузя объясняет:
— Чудак ты, Нафаня. Зачем мне в таких банках деньги держать?
Я их в Банк отнёс, счёт свой открыл, и теперь мои денежки всегда
в обороте!
— Как это? — не понимает Нафаня.
— А так: пока они мне не нужны, ими могут другие пользоваться.
— А как же ты их обратно заберёшь?
— В любое время! Могу прийти в банк и снять со своего счёта
нужную мне сумму. А за то, что ими другие пользовались, мне ещё
и проценты заплатят.
— А вдруг тебе деньги срочно понадобятся, а Банк не работает?
Тогда как?
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— У меня и с собой всегда есть!
И Кузя показал пластиковую карточку.
— Ну и что? А деньги где?
— Да вот же! Я этой карточкой могу расплатиться и в магазине,
и в кафе, и счета коммунальные оплатить!
— Это же кусок пластмассы, денег я не вижу!
— Видишь, здесь полосочка магнитная? Вот на ней-то вся
информация о моих денежках хранится. Прихожу я в магазин, покупаю,
что мне надо, на кассе карточку вставляю в терминал, он отсчитывает,
сколько надо за покупку заплатить, и с моего счёта денежки в Банке
снимает.
— Удобно… — согласился Нафаня, — завтра тоже в Банк деньги
сдам, счёт открою, карточку заведу, а то устал уже тяжёлый кошелёк
с собой носить!
Как вы думаете, правильно решил Нафаня?
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МБДОУ «Детский сад № 154
“Колобок”», г. Архангельск
Авторы текста:
Смирнова Настя, 6 лет
Краскова Алла Валентиновна,
воспитатель

Жадный купец
Жил-был богатый купец. Чем больше денег он откладывал, тем
скупей становился. Целыми днями только о том и думал, как бы
нажиться и стать хотя бы на рубль, но богаче.
Однажды он купил стадо коров и продал его с большой выгодой.
Веселый, с большим кошельком в кармане, купец возвращался домой
с ярмарки. И как было ему не веселиться! В кошельке лежала тысяча
рублей!
«На эту тысячу я опять куплю коров и продам их за две тысячи.
Опять куплю коров и продам ещё вдвое дороже…», — думал жадный
купец и так размечтался, что выронил кошелёк из кармана.
Только дома он обнаружил пропажу и вместе с кошельком чуть
не потерял сознание. Всю ночь он не спал, а утром отправился
к великому князю и, низко кланяясь, стал просить его:
— О великий князь! Выручи меня из беды, прикажи объявить
указ: если кто-нибудь найдет кошелек, пускай принесёт к тебе и из
тысячи рублей получит в награду сто.
Князь пожалел купца и в тот же день велел объявить о потере
и обещанной щедрой награде. А через три дня к князю пришла бедная
женщина и вручила ему кошелек.
— Твоя честность достойна награды,— сказал великий князь
и приказал позвать купца.
Увидев свой кошелек, купец достал деньги на стол и с жадностью
принялся пересчитывать. Их была ровно тысяча.
Но теперь купцу не захотелось расставаться с десятой долей денег.
— О женщина! — воскликнул купец.— Здесь не все деньги!
Кроме этой тысячи рублей я положил в кошелек еще сто рублей!
Женщина спокойно ответила:
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— Уважаемый купец, если бы я хотела присвоить себе ваши
деньги, я бы взяла весь кошелек и не принесла его князю.
Все поняли, что она говорит правду, но купец продолжал кричать
на бедную женщину.
Князь был умен, он сразу догадался, что жадный купец попросту
не хочет платить обещанной награды, и приказал ему:
— Подойди ко мне и дай сюда кошелек.
Купец выполнил приказание.
Князь спросил:
— Ты утверждаешь, что в твоем кошельке были еще сто рублей?
— Да, великий князь.
— Почему же ты не сказал мне об этом раньше? Или ты хочешь
присвоить чужие деньги?
И, повысив голос, сказал:
— Этот кошелек не принадлежит купцу. Я тоже на днях потерял
кошелек, и в нем было как раз столько же рублей, сколько в этом
кошельке. Значит, этот кошелек мой.
Затем, обратившись к женщине, князь прибавил:
— Дорогая женщина, дарит не тот, кто богат, а тот, кто добр.
Потому ты и принесла сюда этот кошелек. Возьми же его себе в награду
за доброту.
И отдал женщине кошелек со всеми деньгами.
А жадный купец ушел ни с чем и стал надолго посмешищем для
всего народа.

84

МДОУ «ЦРР — детский сад № 17
“Малыш”», г. Новодвинск
Авторы текста и художникиоформители:
Кононова Алиса, 5 лет
Воднева Алёна Валерьевна,
воспитатель

Путешествие гномика Питера
В одном сказочном лесу жили гномики. Однажды, гуляя по лесу,
маленький гномик Питер увидел, как что-то блестящее выпало
из кармана прошедшего мимо дедушки гнома. Он тоже гулял по лесу.
Питер очень заинтересовался, что это может быть? Он подбежал,
поднял блестящий предмет и стал его рассматривать. Питер решил
догнать дедушку гнома и узнать, что это за предмет. Он помчался
со всех ног и быстро догнал дедушку.
— Здравствуйте, дедушка! — сказал Питер, — из вашего кармана
выпало что-то блестящее, вот…
И Питер задал вопрос, который его очень интересовал:
— Что это такое?
Дедушка гном взял предмет в руки.
— Это денежная монета. Давным-давно мне её подарил один
хороший человек. Можешь оставить её себе, — сказал дедушка и пошёл
дальше.
Гномика Питера очень заинтересовала монета, и он решил больше
узнать о ней. Он спрашивал у всех знакомых, что такое монета и зачем
она нужна? Но никто не мог ответить гномику Питеру. Гномик Питер
вспомнил слова дедушки, что монету ему подарил хороший человек,
и решил отправиться в путешествие к людям, чтоб узнать всё
о денежных монетах.
В путешествие гномик Питер отправился на воздушном шаре.
Он быстро добрался до города, где жили люди, и обратился к первому
человеку, который ему встретился.
— Здравствуйте, скажите, пожалуйста, где я могу всё узнать
о денежной монете?
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— Отправляйся в то место, где хранятся деньги. Это место
называется «БАНК». Там тебе всё расскажут о деньгах, — сказал
человек.
В банке гномик Питер обратился к самому главному человекубанкиру. Гномик Питер подумал, что банкир всё-всё знает о деньгах
и обязательно ему поможет, и оказался прав.
Банкир встретил Питера дружелюбно и с удовольствием рассказал
ему о деньгах.
Деньги «рождаются» на монетном дворе — специальном заводе
по изготовлению денег. Такой завод есть в городе Санкт-Петербурге,
там выпускают (чеканят и печатают) денежные знаки. Затем деньги
попадают в банк. Деньги бывают разные: бумажные и металлические.
Деньги, изготовленные из бумаги, называют купюры. Купюры бывают
разного номинала и цвета, чтобы люди их не путали. Деньги,
изготовленные из металла, называются монеты. Монеты тоже бывают
разного номинала и размера.
Банкир показал Питеру разные деньги: купюры и монеты. Гномик
Питер с интересом рассмотрел все. Они действительно были разного
размера, цвета и номинала. Среди них он увидел точно такую же
монету, как у него.
Питер рассказал банкиру, что свою монету он нашёл и у него она
только одна. А где же можно ещё найти деньги и зачем они нужны?
— Я тебе всё расскажу, — сказал банкир и начал свой рассказ.
— Люди деньги не находят, а зарабатывают. Каждый день они
ходят на работу и за свой труд получают деньги. У каждого человека
есть профессия, их существует много. Например, человек работает
поваром — готовит пищу, врач лечит детей и взрослых, пожарный
тушит пожар, продавец продаёт товар, и за это люди получают деньги.
— А зачем людям деньги? — спросил гномик Питер.
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— Каждому человеку необходимы деньги. На деньги человек
приобретает необходимые для жизни продукты питания, вещи, мебель,
предметы обихода, оплачивает услуги за жилье, общественный
транспорт. Деньги, которые люди получают за свой труд, расходуются
ежедневно на различные нужды каждого члена семьи.
Питеру очень понравился рассказ банкира. Он многое узнал
о деньгах: что они бывают разные, что деньги зарабатывают взрослые и
тратят их на необходимые нужды. «К деньгам нужно относиться
бережно, — подумал Питер, — ведь столько всего необходимого можно
на них приобрести».
Питер поблагодарил банкира за интересный и поучительный
рассказ, попрощался и отправился в обратный путь. Ему не терпелось
рассказать своим друзьям о том, что поведал банкир. А монетку
он решил сохранить на память о своём путешествии.
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МБДОУ «Детский сад “Солнышко”»,
Плесецкий район
Авторы текста и художникиоформители:
Табунщиков Архип, 6 лет
Огурцова Марина Александровна,
воспитатель

Рубль и копейка
Жили-были Рубль и Копейка. Жили-поживали, проблем не знали,
хозяйство вели. Вдруг Копейка стала замечать, что Рубль важничать
стал. Расфуфырился весь, расхвастался:
— Я в нашем доме главный! Я больше стою! Ты, Копеечка —
мелочь! Во мне целых 100 таких, как ты!!!
Из угла в угол по избе Рубль похаживает, по круглым бокам себя
поглаживает, перед Копейкой свою значимость показывает!
Копейка стойкой была, заклинание знала волшебное. Первый день
терпит выходки Рубля… Второй день терпит… На третий день
терпение на исходе. Решила она Рубль проучить. Говорит:
— Я — Копейка не простая. Заклинаю тебя, что с этого дня тебе
на покупки не будет хватать меня — Копейки!
Рубль не обратил на эти слова никакого внимания.
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На следующий день он отправился на базар. Захотел купить себе
самовар. Открыл кошелёк, стал отсчитывать деньги, а копейки не
хватает. Не продали ему самовар.
Тогда решил купить Рубль мёду и чаю. Открыл кошелёк, стал
отсчитывать деньги… Та же история: копейки не хватает.
Рассердился Рубль, но вспомнил слова Копейки. Стыдно ему
стало. Делать нечего — надо мириться! Пришёл он к Копейке, стал
прощения просить, слова добрые говорить.
Копейка, конечно, не сразу простила, уму-разуму Рубль учила.
А потом сказала: «Запомни! Копейка Рубль бережёт».
И стали они жить долго и счастливо! Больше никогда не
ссорились.
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МБДОУ «Детский сад № 10
“Родничок”», г. Архангельск
Авторы текста:
Казанцева Евгения Марковна, родитель
Патракеева Светлана Васильевна,
Силяева Людмила Николаевна,
воспитатели средней группы

Приключения Пятачка
Сошла однажды с монетного двора монетка. На самом деле
никуда она, конечно, не сошла. Монеты ведь круглые и ног у них нет.
Это просто говорят так, когда выпускают новую монету: «Сошла
с монетного двора». Да и монетный двор тоже никакой не двор
с качелями и песочницей. Чтоб ты знал, это такое здание, где чеканят
монеты — то есть печатают на них изображения с помощью
специальных машин.
Так вот, сошла однажды с монетного двора монетка. И была она
такая новенькая, круглая и блестящая, что так и сияла, когда на неё
падал луч света. На одной её стороне красовался двуглавый орел (а тебе
ведь наверняка рассказывали, что двуглавый орел — герб нашей
страны?), а на другой — большая цифра «Пять». Это означало, что
номинал нашей монетки был ни больше, ни меньше, а ровным счетом
пять рублей. Да, собственно говоря, это на ней и было написано: «Пять
рублей». А чтобы отличать её от тысяч точно таких же, отчеканенных
вместе с ней пятирублевых монет, назовем её Пятачком. Так и начались
приключения нашего Пятачка.
После того как Пятачка отчеканили, вместе с другими
пятирублевыми монетами его погрузили в специальный мешок, а этот
мешок — в специальную машину, которая перевозит деньги (её ещё
называют инкассаторской). И машина повезла Пятачка в самый главный
банк, из этого банка — в другой банк, уже не самый главный, а уже
оттуда Пятачок попал в кассу большого магазина. Впрочем, ровно
до этого момента Пятачок вряд ли догадывался о своих передвижениях
— ведь все это время он лежал в тёмном мешке вместе с такими же
новенькими пятирублевыми монетами. Они точно так же ничего
93

не видели в этом мире, кроме монетного двора и темноты мешка.
В большом магазине стало веселее. Пятачок повстречался
с другими пятирублевыми монетами, уже побывавшими в большом
мире: какие-то из них были уже старыми, поцарапанными и вовсе не
блестели, какие-то почти такими же новенькими, как и Пятачок.
И каждая из них упорно пыталась рассказать, где она бывала и что
успела повидать. Правда, ни одной истории Пятачок до конца так и не
услышал, ведь говорить пытались все одновременно, сливаясь в общий
перезвон.
А вскоре Пятачок попал в кошелек к бабушке, которой дали сдачу,
но познакомиться с его обитателями не успел, потому что она почти тут
же расплатилась им в газетном ларьке. Продавщица из ларька во время
обеденного перерыва опустила Пятачок в автомат с напитками,
а автомат выдал сдачу папе, который решил выпить кофе. Так Пятачок
очутился в папином кошельке. Ах, как там оказалось интересно!
В отделе для мелочи были монетки от самых маленьких до самых
больших. Вот такие:

Уживались они вполне мирно, в отличие от кассы большого
магазина, и не старались друг друга перекричать во время беседы. Одна
десятирублевка даже побывала в Бразилии во время папиной
командировки. Там она познакомилась с заграничными коллегами
(ты ведь, наверное, знаешь, что в каждой стране свои деньги) и теперь
увлеченно пересказывала их истории. Даже шуршание банкнот
за стенкой смолкло — так им стало интересно.
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Банкнотами, если ты не знаешь, называют бумажные деньги. Они
были такими:

В папином кошельке — как и во всех других кошельках —
банкноты жили в отдельном кармане и с монетами не виделись,
встречаясь только на прилавке магазина или кафе, когда папа оплачивал
покупки или заказ. Но это не мешало им переговариваться друг
с другом через стенку. Да и что было делать, кроме как болтать целыми
днями? Ведь наличными папа пользовался не часто, предпочитая
пластиковые карты.
Постой, а знаешь ли ты, что такое наличные? Наличные средства
— это деньги, которые можно взять руки и пощупать, к ним относятся
банкноты и монеты. А пластиковая карта, которую ты наверняка видел
у родителей — подтверждение того, что у них есть банковский счет.
Значит, когда в магазине или где-то ещё мама или папа расплачиваются
картой, нужная сумма денег списывается с их счета в банке.
Но вернемся к нашей истории. Если монеты и банкноты
в папином кошельке жили вполне дружно, то карточки держались
особняком — еще бы, ведь для каждой из них был отведен отдельный
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карман! И постоянно спорили, какая из них главнее. Карточек было три:
на одну папе приходила зарплата, со второй он путешествовал и ездил
в командировки, а третьей расплачивался по кредиту на машину.
Кредит — это когда берут деньги в долг у банка, если на что-то не
хватает, но вернуть надо больше, чем берут, потому что банк просит
заплатить за пользование его деньгами.
В тот день, когда Пятачок попал в папин кошелек, карточки
ругались между собой особенно громко — так, что перекрикивали
рассказ Десятирублевки о путешествии в Бразилию. Пятачку и другим
монетам это сильно не понравилось, да и кому понравится слушать
чужую ссору вместо увлекательного рассказа о путешествии! Слово
за слово, и спор начался уже между карточками и монетами: карточки
говорили, что они удобнее, легче, занимают мало места и что «мелочи»,
как они называли монеты, в папином кошельке вовсе места нет.
— Что теперь купишь на эту мелочь? — заявила зарплатная карта.
Пятачку стало обидно: для чего же его тогда выпускали, если,
оказывается, на него ничего не купишь? Спор становился все жарче
и жарче, даже до сих пор помалкивавшие банкноты решили выступить
на стороне монет, как вдруг из дальнего угла кошелька раздался
суровый голос:
— Тихо!
Это говорил дедушка — серебряный рубль, самый старый
и постоянный обитатель папиного кошелька. Дедушке-рублю было
больше ста лет. В наше время таких монет уже не выпускают, а потому
в магазине на них ничего не купишь. И сделан он был из почти чистого
серебра. Когда-то давно папа нашел его на чердаке бабушкиного
деревенского дома и положил к себе в кошелек, «на удачу», как он
тогда сказал.
Между тем дедушка-рубль продолжал:
— Вот вы, господа пластиковые карты, смеете утверждать, что
за вами будущее и что, как вы выражаетесь, мелочи в нашем кошельке
не место, — дедушка-рубль всегда говорил несколько старомодно, как
разговаривали в его время. Пятачку было даже немножко смешно
и непонятно вначале: — «А знаете ли вы, что первые монеты появились
более двух с половиной тысяч лет назад, в то время как карточками
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люди стали пользоваться лишь около семидесяти лет назад».
В кошельке внезапно стало тихо. А дедушка-рубль продолжал
свой рассказ. И Пятачок узнал, что до появления монет чем только ни
пользовались люди для обмена: и звериными шкурами, и жемчугом,
и даже морскими ракушками. И что рублю уже больше шестисот лет,
и название его пошло от слова «рубить» — рублем в те времена
называли половину разрубленного серебряного слитка. Что копейка
на сто лет моложе рубля и называется так из-за отчеканенного на ней
еще в те времена всадника с копьём, который и сегодня есть на наших
копейках, если ты обратил внимание. А первые бумажные деньги,
ассигнации, появились в России всего лишь 250 лет назад.
— И вообще, — продолжил дедушка-рубль, — попробуйте-ка
купить что-нибудь в магазине, если у вас копейки не хватает. Особенно
если расплачиваетесь картой. Недаром говорят: «Копейка рубль
бережет». Так-то!
Все деньги притихли. Наверное, они раздумывали над словами
дедушки-рубля…
А какие события происходили в кошельке дальше, Пятачок уже не
узнал. Потому что именно в этот самый момент папа открыл кошелек,
достал Пятачка и другие монеты, и отдал мальчику, который опустил их
в копилку. Но это уже совсем другая история.
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МБОУ «Березниковская средняя
школа», Виноградовский район
Автор текста:
Якимчук Анастасия Александровна,
воспитатель

Сказки старого Дуба
В одном самом обыкновенном лесу, в котором жили обыкновенные
животные, на поляне стоял старый Дуб. Он был главным в этом лесу и все
его называли Дедушка Дуб, потому что он самый старый и мудрый.
Наступила весна, и жизнь в лесу текла своим чередом, но однажды
Крот, который расширял свои владения, наткнулся на клад. Клад!
Огромный кованый сундук, а в нем золотые монеты. Крот пошел
к Дедушке Дубу.
— Дедушка Дуб, что мне с этим сундуком делать?
Нужно сказать, деньги животным в этом лесу были не нужны, они
жили весело и дружно без всякого золота.
— Может, позовем птиц, они полетят по свету и позовут всех, кто
нуждается в золоте? — предложил друг Дедушки Дуба старый Ёж.
— Нет! — сказал Дедушка Дуб, — птицы разнесут новость про
золото по свету, и сюда могут прийти плохие люди, а в поисках клада они
перероют и сожгут наш лес.
— Что же делать? — спросил Крот, — мне нужно расширять свой
дом, а этот огромный сундук мне мешает! На его месте я хочу сделать
спаленку для моих деток!
— Принесите сундук ко мне и спрячьте в моих корнях! — ответил
Дедушка Дуб. — Позовите муравьев, они ребята дружные и трудолюбивые, пускай бегут по миру и найдут тех, кто нуждается в золоте.
Пришли к Дубу муравьи.
— Муравьи, вы честные и справедливые, бегите по свету и найдите
тех, кто нуждается в нашем кладе. Только будьте внимательны, никому
сразу про золото не рассказывайте. Сначала внимательно посмотрите,
а потом о беде расспросите и узнайте, сколько нужно золотых монет, чтоб
горю помочь. Редко, но попадаются такие люди, сколько им ни дай золота
— все мало!
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Побежали муравьи по всему белому свету, через леса, поля, людские
деревни. Прибежал один муравьишка в деревню, долго ходил от одного
дома к другому. Устал, присел в тенек отдохнуть и видит, в огороде двое
взрослых людей: отец и мать, а рядом шестеро их детей. Трудятся все
вместе: кто грядки копает, кто воду носит, кто сорную траву убирает — все
делом заняты. Муравьишка улыбнулся, сразу свою семью и родной
муравейник вспомнил. Вечером вся семья собралась на ужин, и муравей
тоже тихонечко зашел, сел на порог, смотрит. Вокруг обстановка
не богатая, дети одеты простенько, да и ужин обыкновенный, но никто
не жалуется, все улыбаются и по-доброму друг над другом подшучивают.
Все вроде бы хорошо, только домик маленький, тесно тут такой большой
семье. Вот легли все спать, а муравьишка забрался на подушку к хозяину
дома и тихонечко спросил:
— Хозяин, а если б ты деньги золотые нашел, на что бы их потратил?
А сонный хозяин отвечает:
— Я бы дом построил для моей семьи, большой и просторный.
— А сколько монет тебе надобно?
— Да пятьдесят золотых… — проснулся хозяин, по сторонам
озирается, но никого не увидел и лёг спать снова.
Муравьишка с кровати спрыгнул и побежал в свой лес.
— Дедушка Дуб, Дедушка Дуб, я встретил одну семью, им бы нужен
наш клад! — кричал муравей.
Рассказал муравей про большую работящую и дружную семью. Дуб
распорядился, чтобы счетовод Дятел отсчитал из сундука пятьдесят
золотых монет, а лесные птицы отнесли их и положили на крыльцо дома.
Птицы унесли золото и муравья в ту же деревню. Утром проснулся
хозяин, вышел из дома, чтобы воды принести, увидел на крыльце золотые
монеты. Сначала он думал, что всё ещё спит, потер глаза, дошел до
колодца, умылся холодной водой и вернулся ко крыльцу. Нет, не снится
ему! Посмотрел хозяин вокруг: нет никого. Взял он монеты и пошел в дом,
разбудил всех домочадцев и показал им золото. Пересчитала хозяйка
монеты, а их было ровно пятьдесят. Тогда вспомнил хозяин, что сквозь сон
с ним кто-то разговаривал.
— Что будем с деньгами делать? — спросила хозяйка.
— Будем дом строить! — ответил хозяин.
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Улыбнулся муравей, хорошее дело он сделал, да и хозяин слово
сдержал — обещал дом строить. Побежал муравьишка дальше.
Второй муравей прибежал в другую деревню, где жил пекарь
со своей женой. Вот сидит пекарь на крылечке и думает:
— Вот была бы у меня своя мельница, не пришлось бы мне возить
зерно в соседнюю деревню молоть муку. Не нужно было бы платить
жадному мельнику за молотьбу деньги. Молол бы я зерно на своей
мельнице, а на лишние деньги каждое утро пек бы хлеб и калачи,
да угощал бы всех детей!
— А сколько тебе нужно денег, чтобы построить мельницу и купить
жернова?
Оглянулся наш мельник — нет никого. Махнул он рукой и пошел
в свою пекарню. Муравей залез ему на плечо и снова спрашивает:
— Сколько монет тебе нужно?
— Да монет тридцать, часть денег у меня уже есть.
Побежал муравей в свой родной лес и все рассказал мудрому Дубу.
Дуб позвал Дятла, тот отсчитал тридцать монет, и лесные птицы рано
утром отнесли золото и муравья на порог пекарни.
В пекарне вовсю кипела работа. Пекарь и его жена уже испекли хлеб
и решили выйти из жаркой пекарни на улицу, подышать прохладным
утренним воздухом. Открыли они дверь и глазам своим не поверили: на
крыльце лежали золотые монеты. Взял их пекарь, пересчитал — монет
оказалось ровно тридцать. Вспомнил тогда пекарь, как накануне с ним
какой-то голос разговаривал, рассказал своей жене. Пекарша обрадовалась:
— Конечно, мы построим свою мельницу! И будем по утрам угощать
всех детей вкусными калачами!
Обрадовался муравей — пекарь тоже слово держит.
Третий муравей тоже прибежал в деревню, а деревня большаяпребольшая, можно сказать, город. Идет он и видит: впереди небольшая
речка, а через речку мост, у моста сидит человек. Подошел муравей
к человеку и оглядывает его со всех сторон. Человек одет бедно, ноги
у него босые, сидит наклонившись, глаз не поднимает.
— Подайте…
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И все, кто проходит или проезжает мимо, бросают в его протянутую
ладонь монетки. Забрался муравей бедному человеку на плечо и спрашивает:
— Сколько тебе нужно монет?
— Да хоть одну копеечку…
— А на что ты её потратишь?
— Куплю хлеба голодным детушкам, — жалобно отвечает человек.
Обрадовался муравей, побежал в свой лес на полянку к Дедушке
Дубу, всё рассказал. Дедушка Дуб распорядился выдать из сундука одну
монетку. Взял муравей золотую монетку и бегом к бедному человеку.
Бежит, опоздать боится, вдруг стемнеет и человек уйдет, где он его искать
станет? Прибежал муравей к мосту, а человек сидит на том же месте, также
руку протягивает. Обрадовался муравей, разбежался и забросил монетку
в протянутую руку.
— Спасибо, — пробормотал бедняк, спрятал монету за пазухой
и даже глаз не поднял.
Наступил вечер. Стемнело. Встал бедняк и пошел, а наш муравьишка
побежал за ним. Шел, шел бедняк и пришел к самому богатому дому
в поселке, постучал, ему открыли. Смотрит муравей с удивлением, как
заходит бедняк в богатый дом, кланяются ему слуги. Зашел бедняк в дом,
а муравьишка за ним. Идет бедный человек по комнатам и подходит
к одной дверце, достает ключ из кармана и открывает дверцу, заходит он
в комнату, а там кругом сундуки стоят и от денег ломятся. В одном золотые
монеты, в другом — серебряные, в третьем — медные, а в четвертом —
простые копеечки. Подошел бедняк к сундукам, начал из кармана по сундукам монетки раскладывать. Смотрит муравей, а у этого человека глаза,
будто огнем горят и вроде улыбается, но злая у него улыбка. Затем вышел
человек из комнаты, переоделся и сел ужинать, на столе еды было столько,
что можно накормить человек десять. Посмотрел муравей вокруг и понял,
что нет у этого человека ни жены, ни детей. Поужинав, бедняк лег спать,
а утром, едва солнце начало подниматься, надел лохмотья и снова
отправился к мосту. Расстроился наш муравьишка.
Прибежал он на поляну к Дедушке Дубу и рассказал, как дело было.
Позвал тогда Дедушка Дуб лесных птиц и велел найти всех муравьев,
в родной лес их доставить. А потом позвал своего старого друга Дятла
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и долго о чём-то с ним разговаривал.
Прошло немного времени, собрались муравьи на большой поляне.
Дедушка Дуб рассказал им три истории: одну — про большую, дружную
семью из маленькой хижины, вторую — про пекаря, который мечтал
о своей мельнице, и про жадного богача-бедняка, который обманул
доверчивого муравьишку.
Затем на поляну прилетел старый Дятел и рассказал, чем закончились
эти истории.
Хозяин, который мечтал о большом доме для своей семьи, достроил
его. В своем новом доме он оставил одну комнату свободной, чтобы
добрые люди, уставшие с дороги, могли зайти и переночевать.
На оставшиеся деньги устроил праздник для всех жителей деревни. Люди
благодарят и хвалят этого человека.
Мельник построил мельницу, купил жернова и начал каждое утро
печь калачи, угощая всех детей в округе. Этого мельника люди тоже всегда
вспоминают хорошим словом.
А вот богач-бедняк умер, прямо у моста, и даже проходящие люди
сначала этого не заметили. Когда его похоронили, управляющий заглянул
в финансовые книги и не увидел там ни одной записи. Это означает, что
богач-бедняк никогда никому не платил. Вскоре пришли к управляющему
слуги за жалованием, лавочники за оплатой долгов и многие другие. Все
деньги из тайной комнаты управляющий раздал и даже дом богача за долги
продал. Хуже всего то, что вскоре о богаче-бедняке все забыли. Теперь
никто уже не помнит его имени.
— Да…— сказал старый Дуб, — скоро осень, готовьтесь к долгой
зиме, муравьи. Но как только пригреет первое весеннее солнышко, я снова
попрошу вас бежать по всему миру и искать тех людей, которые
нуждаются в золотых монетах. Но будьте еще внимательнее: много на
свете людей добрых и хороших, но иногда попадаются и плохие.
А осенью старый Дуб опять рассказал, как и кому помогли
найденные Кротом золотые монеты.
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