
  

 

УО «Марьиногорский государственный ордена «Знак Почета» аграрно-

технический колледж имени В.Е.Лобанка» 

(разработана педагогом социальным Шубенок А.А) 

 

Квест-игра “Семейный бюджет” 

Цель:  

-  изучить структуру семейного бюджета. 

Задачи: 

- закрепить у детей навыки работы в группах, обучить принятию 

коллективных решений в процессе обсуждения проблемы; 

- разобраться с потребностями предполагаемой семьи, определить виды 

расходов и доходов. 

Участники: 3 команды по 3-5 человек. 

Содержание квест-игры 

Организационный этап: Формирование команд (семей с низким уровнем 

дохода, средним уровнем дохода, высоким уровнем дохода), распределение 

ролей в семье. Выдача маршрутных карт. Объяснение правил игры. 

1 станция «Продовольственная корзина» 

2 станция «Оплата коммунальных платежей» 

3 станция «Здоровье семьи» 

4 станция «Шанс» 

Рефлексия  

За правильное распределение бюджета, с учетом потребностей всех членов 

семьи команда получает 10 баллов. 

1 станция  «Продовольственная корзина» 

Задание для семьи с низким уровнем доходов 

Выберите 10 основных видов продуктов для продовольственной корзины 

вашей семьи на месяц из 15 предлагаемых: 

1) хлеб; 2) сахар; 3) минеральная вода; 4) масло растительное; 5) кукурузные 

хлопья; 6) мясо; 7) рыба; 8) кальмар сушеный; 9) газированные напитки; 10) 

молоко; 11) яйцо; 12) майонез; 13) картофель; 14) овощи; 15) фрукты. 

Если 10 основных продуктов выбраны вами правильно, то на приобретение 

продовольственной корзины вы потратите не более 300 рублей. Ответ 

обоснуйте. Сделайте запись в расходах. 

Задание для семьи со средним уровнем доходов 



Выберите 13 основных видов продуктов для продовольственной корзины 

вашей семьи на месяц из 20 предложенных: 

1) хлеб; 2) сахар; 3) минеральная вода;  4) масло;  5) кукурузные хлопья; 6) 

мясо;7) рыба; 8) кальмар сушеный; 9) газированные напитки; 10) молоко; 11) 

яйцо; 12) майонез;  13) картофель; 14) овощи; 15) фрукты;  16) соль;  17) 

креветки; 18) кондитерские изделия; 19) чай; 20) сухофрукты. 

Если вы, верно, выберете 15 основных продуктов, то на их приобретение вам 

предстоит потратить не более 450 рублей. Ответ обоснуйте. Сделайте запись 

в расходах. 

Задание для семьи с высоким уровнем доходов 

Выберите 15 основных наименований продуктов для продовольственной 

корзины вашей семьи из 25 предложенных: 

1) хлеб; 2) сахар;  3) минеральная вода; 4) масло;  5) кукурузные хлопья;  7) 

рыба; 8) кальмар сушеный;  9) газированные напитки; 10) молоко; 11) 

яйцо; 12) майонез; 13) картофель; 14) овощи; 15) сухофрукты; 16) соль;  17) 

креветки; 18) кондитерские изделия; 19) форель слабосоленая; 20) финики 

сушеные; 21) пицца; 22) ролы; 23) орешки соленые; 24) конфеты; 25) чипсы. 

Если 10 основных продуктов вы выберете правильно, то на приобретение 

продовольственной корзины потратите 600 рублей. Ответ обоснуйте. 

Сделайте запись в расходах. 

Правильный ответ. 

Во всех трех случаях в продовольственной корзине должны обязательно 

присутствовать следующие наименования продуктов: 

1) хлеб; 2) сахар; 3) масло; 4) мясо; 5) рыба; 6) молоко; 7) яйцо; 8) 

картофель; 9) овощи; 10) фрукты. 

2 станция «Оплата коммунальных платежей» 

Задание для семьи с низким уровнем доходов 

Выберите наиболее приемлемый для вашей семьи вариант проживания с 

учетом размера оплаты коммунальных услуг. 

1. Вы имеете личную квартиру, но стоимость коммунальных услуг с каждым 

месяцем возрастает на 10 % (120рублей + 15 руб.). 2. Вы арендуете квартиру; 

коммунальные услуги составляют 100 рублей, но нет гарантии, что вас не 

попросят ее освободить в ближайшие дни. 3. Вы имеете дом в 8км от города 

с оплатой услуг 55 рублей в месяц: но каждый день вам приходится 

добираться до города на маршрутке (стоимость билета – 2 руб. в одну 

сторону). 

Выбрав свой вариант, ответ обоснуйте. Сделайте запись в расходах. 

Задание для семьи со средним уровнем доходов 



Ваша семья переехала в город, и у вас возникла проблема с оплатой аренды 

жилья и коммунальных услуг. Каков будет ваш выбор? 

1. Аренда однокомнатной квартиры (без удобств) – 500 рублей в месяц 

коммунальные услуги – 120 руб. в месяц. 2. Аренда двухкомнатной квартиры 

(на окраине города) – 300 рублей в месяц + коммунальные платежи – 120руб. 

в месяц. 3. Аренда двухкомнатной квартиры (в центре города) – 600 рублей в 

месяц + коммунальные услуги – 120 руб. в месяц. 

Обоснуйте ответ. Сделайте запись в расходах. 

Задание для семьи с высоким уровнем доходов 

Учитывая стоимость коммунальных услуг и условия проживания, выберите 

жилье для своей семьи из ряда предлагаемых вариантов, исходя из того, что: 

1. Оплата коммунальных услуг в коттедже в центре города составляет 400 

руб. в месяц (при этом имеется бассейн, тренажерный зал, сауна, 

двухэтажный гараж, спутниковое телевидение, теле- и видеосъемка). 2. 

Стоимость коммунальных услуг в трехкомнатной квартире в панельном доме 

составляет 210 руб. в месяц (но дом расположен в опасном районе, где часто 

совершаются квартирные кражи, подъезды не имеют домофонов, стоянка для 

автомашин находится далеко). 3. Стоимость коммунальных услуг в 

загородном доме со всеми условиями составляет 150 руб. в месяц (но он 

расположен в экологически неблагоприятном районе). Ответ обоснуйте. 

Сделайте запись в расходах. 

3 станция «Здоровье семьи»  

Задание для семьи с низким уровнем доходов 

Заболела ваша бабушка. Каковы ваши действия? 

1. Не будете расходовать денежные средства, считая, что бабушка вылечится 

самостоятельно без медицинской помощи (но нет гарантии, что наступит 

полное выздоровление). 2. Положите в обычную больницу (вероятность 

выздоровления – 50 %).3. Будете самостоятельно лечить бабушку дома 

недорогими препаратами общей стоимостью 100 рублей (вероятность 

выздоровления – 30 %) 4. Отправите бабушку в платную клинику, но лечение 

обойдется в 1500 рублей. (вероятность выздоровления – 100%). Обоснуйте 

ответ. Сделайте запись в расходах. 

Задание для семьи со средним уровнем доходов 

Вашей жене(мужу) врачи назначили срочное лечение. Что вы предпримете? 

1. Не станете тратить деньги, выберете самолечение (но нет гарантии, что 

она(он) вылечится. )2. Положите в обычную больницу. (вероятность 

выздоровления – 70 %). 3. Выберете домашнее лечение недорогими 

препаратами с общей стоимостью 100 рублей (вероятность выздоровления – 

50%). 4. Отправите в санаторий, потратив на путевку 2000 руб. 



(выздоровление гарантированно). Ответ обоснуйте. Сделайте запись в 

расходах. 

Задание для семьи с высоким уровнем доходов 

Вашему ребенку требуется срочная операция. Каким будет ваше решение? 

1. Согласитесь на операцию за границей и заплатите 15000 рублей (гарантия 

выздоровления – 100%, но вы сможете сделать эту операцию только через 3 

месяца) 2. Сделаете операцию по месту жительства за 3000 рублей (гарантия 

выздоровления – 90%, операцию вы сможете сделать через два дня). 3. 

Обратитесь к местной знахарке и потратите на лечение 500 рублей  (гарантия 

выздоровления – 10%). 

Ответ обоснуйте. Сделайте запись в расходах. 

4 станция «Шанс» 

Вы выиграли 1млн.рублей в лотерее «Шанс» - распорядитесь этой суммой с 

учетом интересов всех членов семьи. 

 

Подведение итогов.  

Учащиеся суммируют все данные и определяют соответствуют ли их траты 

типу семейного бюджета.  

Рефлексия. 

1. Что было сложнее всего при распределении расходов? 

2. Учитывалось ли мнение каждого члена семьи? 

3. Удалось ли вжиться в роль, полученную в начале игры? 

 

Экспертный лист 

№ Название тура Семья с 

низким 

уровнем 

дохода 

Семья со 

средним 

уровнем 

дохода 

Семья с 

высоким 

уровнем 

дохода 

1 Продовольственная 

корзина 

   

2 Коммунальные услуги 
   

3 Здоровье 
   

6 «Шанс» 
   

 
Итог 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Лист расходов  

 

№ Название тура Расходы  

1 Продовольственная 

корзина 

 

2 Коммунальные услуги   
3 Здоровье   
6 «Шанс»    

Итог 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


