
Пословицы о деньгах 

Всюду вхож, как медный грош.  

Всех денег не заработаешь.  

В долгах – не деньги, в снопах – не хлеб.  

Ног не зашибёшь – денег не найдёшь.    

Иному - слово не скажи, а только деньги покажи.  

Из больших денег и рубль нипочём.  

Из чужого кошелька легче платить.  

Кто долго спит, тот денег не скопит.  

Кто за копейкой не наклонится, тот ломаного гроша не стоит.  

Кто не богат, тот и копейке рад, а богатому — и тысячи мало.  

Кто до денег охоч, тот не спит и всю ночь.  

Копейка к копейке – проживёт семейка.  

Легко добыто – легко и прожито.  

Лишние деньги – лишняя забота.  

Не столько хозяину нужно добро,  

Сколько добру нужен хозяин.  

Не жалей алтына, а то отдашь полтину.  

Не имей сто рублей, а имей сто друзей.  

Нелегко деньги нажить, но легко деньги прожить.  

Не дорог подарок, дорога любовь.  

Не всякий умен, кто богато наряжен,  

А бывает с умом и бедный Пахом.  

Не то деньги, что у бабушки, а то, что в запазушке.  

На выигранные в карты деньги мечеть не строят.  



Отдашь деньги руками, а ходишь за ними ногами.  

При сытости помни голод, а при богатстве – убожество. 

 С сильным - не борись, а с богатым - не судись.  

С деньгами мил, без денег постыл.  

Скупой богач беднее щедрого бедняка.  

С миру по нитке - голому рубаха.  

Уговор дороже денег.  

У кого нет денег, тому и кошелёк не нужен.  

Хуже всех бед, когда денег нет.  

Поговорки о деньгах  

Алтын серебра не ломит ребра.  

Алтыном воюют, алтыном торгуют, а без алтына горюют.  

Богатство слепо, оно словно муха: то на навоз садится, то на розу.  

Богатый совести не купит, а свою – погубит.  

Без копейки рубль щербатый.  

Без денег сон крепче.    

Деньги не пахнут.  

Дела на полтину, а магарычей – на рубль.  

Денег палата, да ума-то маловато.  

Денежка дорожку прокладывает.  

Денежки — что голуби: где обживутся, там и поведутся.  

Деньги к деньгам льнут.  

Денег на переправу нет, а в лодку первый лезет.  

Деньги всякого прельстят.  

Деньги приходят и уходят, как вода.  



Деньга лежит, а шкура дрожит.  

Долг платежом красен.  

Денег не имею — и язык нем.  

Денег нет наградить – имей руки погладить.  

Его копейка нищему руку прожжёт. 

 Если жизнь – копейка, значит, она чего-то да стоит.  

За грош с колокольни соскочит.  

За свой грош – везде хорош.  

Дело не в личности, а в наличности.  

Копейка рубль бережёт.  

Когда кошелёк лёгок – на душе тяжело.  

Кто мудрён, у того карман ядрён.  

Лопатой деньги гребёт.  

Лучше на гривну убытку, чем на алтын стыда.  

Мешок денег перевесит даже два мешка истины.  

Медведь пляшет, а поводырь деньги берёт.  

Много звезд на свете, да высоко, много золота в земле, да глубоко, 

а за пазухой грош на всякое время хорош.  

На грош дела, на рубль суматохи.  

На улице холодно, а деньги в кармане тают.  

На копейку напился, а нашумел на рубль.  

Отплатил той же монетою.  

Подать не мудрено, а мудреней того – где взять. 

 Посмотрит, словно рублём одарит.  

Плакали мои денежки.  



Принять за чистую монету.  

При беде за деньгу не стой.  

Работа денежку копит, а вино – топит.  

Рак силён клешнёй, а барин – мошной.  

Стоит крякнуть, да денежкой брякнуть – всё будет.  

Скупой платит дважды.  

С паршивой овцы – хоть шерсти клок.  

У богатого денег – куры не клюют.  

Украдёшь песчинку – заплатишь полтинку.  

Умом тап, да кошелёк туг.  

Ум джигита – что золотой, ум страны – что тысяча золотых.  

У богатого и петух несётся.  

У богача — деньги, у бедняка – дети.  

Чем чужим умом богатеть, лучше в бедности своим жить.  

Что шаг – то гривна.  

Чем богаты, тем и рады.  

Что у старухи за деньги! Всё копеечки. 

Тот без нужды живет, кто деньги бережет.  

Сегодня густо, а завтра — пусто.  

Считай деньги в своем кармане!  

Цыплят по осени считают.  

Лиса и во сне кур считает.  

Запасливый лучше богатого.  

Подрасту — свое наживу.  

Деньги счет любят. /Без счета и денег нет/.  



Без копейки рубля не бывает. /Копейка рубль бережет/.  

Из копеек рубли вырастают.  

Не деньги богатство - бережливость да разум.  

Слову — вера, хлебу — мера, а деньгам — счет.  

Кто не бережет копейки, сам рубля не стоит! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Загадки про деньги для детей 

 Как не берегутся, а растрясутся. (Деньги)  

Это — средство обращения,  

Это — средство накопления.  

Средство стоимости также,  

Также средство платежа.  

Штучка невеличка,  

А всякому нужна (деньги). 

 Для всех мы в обилии рождаемся на свет.  

У одних нас много, а у других нас нет (деньги). 

 В кошелек мы их кладем,  

С ними в магазин идем.  

За них взамен хоть что бери, 

 Кроме чести и любви (Деньги). 

 Я кладу их не в платок,  

Я кладу их в кошелек.  

Без рук, без ног  

Всё делают в срок. 

 Был ведь момент — нет ни гроша.  

Вдруг он появится — жизнь хороша!  

Кто меня сделал — не сказывает,  

Кто меня не знает — принимает,  

А кто знает — на двор не пускает (фальшивая деньга). 

  

 



Загадки про монеты. 

 Маленькая, кругленькая, из кармана в карман скачет, весь мир 

обскачет,  

Ни к чему сама не годна, а всем нужна. (Монета)  

У каждой из них достоинство есть,  

И по нему воздают каждой честь —  

По щепотке одной, другой же — по пуду.  

Но сравнивать их я, конечно, не буду:  

Без маленькой самой не будет большой.  

И вам приходилось встречаться с такой.  

Дядя Коля — нумизмат.  

Значит, каждый экспонат,  

Я скажу вам по секрету, Называется …  

Кругло, Мало, Всякому мило. (Монета)  

Мала, кругла, покатна,  

Как убежит, не догонишь. (Монета)  

Штучка невеличка,  

А всякому нужна.  

Загадки про копейку  

Прежде рубль берегла,  

Суетилась, стерегла.  

А теперь, поди, устала,  

Рукой махнула и пропала.  

Без меня нет и рубля, 

 Хоть и маленькая я.  

Наберёшь меня сто штук —  

Вот и рубль, милый друг. (Копейка)  

Нас, сестёр, в рубле сто штук.  

Мы проходим много рук.  

Нас теряют и меняют,  

А, бывало, и ругают.  

Пропадёт одна сестра,  



Поглядишь — нет и рубля. (Копейка)  

Загадки про рубль  

За границей у меня  

Есть фартовая родня.  

Он и стоит подороже  

И мощней пока.  

И что же? Подрасту и сил прибавлю,  

Родину свою прославлю.  

Испокон веков за мной  

Был народ, как за стеной. (Рубль)  

Говорят про меня:  

Деревянный я.  

Но неправда, я — железный,  

Я тяжёлый, полновесный! (Рубль)  

Загадки про финансы  

За столом сидит  

И в монитор глядит  

На калькуляторе считает  

И цифры с цифрами сверяет  

Все посчитает в срок  

Зарплату, выручку, налог (бухгалтер) 

Он в Америке родился, Путешествовать пустился.  

С тех пор по миру гуляет, Везде цену себе знает.  

С ним торгуют, управляют… Как его все называют? (Доллар)  

В банке для всех вас висит прокламация: 

 «Деньги в кубышках съедает …» (Инфляция)  

Назови-ка не одну,  А три копейки в старину. (Алтын)  

Чтоб продукты потреблять,  

В платьях модных щеголять,  

Чтобы вкусно есть и пить,  

Нужно все это … (Купить)  

Что бы врач купил пирог,  



Заплати скорей … (Налог)  

Что в банке хорошо иметь солидный,  

Но не в стеклянной, а в монолитном? (Счет)  

Доллар обставила эта валюта.  

Нынче иметь ее — вот это круто! (Евро)  

Кто ответит из вас —  Кличка доллара — … (Бакс)  

Не в болоте, а на банкноте  

Тот водяной. Кто он такой? (Знак) 

На товаре быть должна обязательно… (цена)  

Коль трудился круглый год, будет кругленьким… (доход).  

Журчат ручьи, промокли ноги – весной пора платить… (налоги).  

Как ребенка нет без мамы, сбыта нету без… (рекламы).  

Сколько купили вы колбасы, стрелкой покажут вам точно… (весы)  

Будут целыми, как в танке, сбереженья ваши …(в банке) 

Люди ходят на базар, там дешевле…(весь товар) 

Мебель купили, одежду, посуду.  

Брали для этого в банке мы…(ссуду).  

И врачу, и акробату  

Выдают за труд… (зарплату).  

Чтобы партнеров не мучили споры,  

Пишут юристы для них… (договоры).  

Стал владельцем, братцы, я  - Вот завода… (акция).  

На рубль – копейки, на доллары – центы,  

Бегут-набегают в банке… (проценты).  

Очень вкусная витрина  

У овощного… (магазина).  

Чуть оплошаешь – так в тот же момент  

Весь рынок захватит твой… (конкурент).  

Приносить доходы стал  

В банке папин… (капитал). 

В банке для всех висит прокламация:  

«Деньги в кубышках съедает… (инфляция)». 



Игра «Верю - не верю»  

По очереди задается вопрос, ответить верят или нет.  

1. Верите ли вы, что существовали «съедобные «деньги»?  

(Да. Съедобными деньгами считалось зерно, треска, растительное 

масло, какао, сахар, плиточный чай, рисовые зерна, грецкие орехи, 

сушеная кожура бананов).  

2. Верите ли вы, что жители островов Санта-Крус применяли 

деньги в виде перьев?  

(Да. Деньги в виде перьев применялись в обороте жителей 

островов Санта-Крус. Представляли они собой тонкие красные 

перья длиной до 10 сантиметров).  

3. Верите ли вы, что на Руси в качестве денег использовали 

бронзовые колокольчики? (Нет. На Руси в качестве денег 

использовали шкурки белок, лис, куниц)  

4. Верите ли вы, что в бескрайнем Тихом океане среди тысяч 

островов Океании есть «Остров каменных денег»?  

(Да. В бескрайнем Тихом океане среди тысяч островов Океании 

есть огромный регион Микронезии, включающий архипелаг 

Каролинских островов. На западе этого архипелага лежит 

небольшой остров с кратким названием Яп, известный всему миру 

как «Остров каменных денег».) 

Игра «Скажи наоборот» 

Монета круглая, а банкнота …  

Банкнота бумажная, а монета …  

Монета звенит, а банкнота …  

Монета металлическая, а банкнота… 



 

Назовите  героев сказок или мультфильмов, где покупают, 

продают, меняют что-то, копят деньги.  

( «Лисичка со скалочкой», «Муха-цокотуха», «Трое из 

Простоквашино», «Приключения Буратино»). 

 «Пошла муха на базар и купила самовар». («Муха-цокотуха») 

 «А я ничего выписывать не буду -  я экономить буду».  (Э. 

Успенского «Трое из Простоквашино») 

«У меня есть 5 золотых монет, и я иду в магазин хочу купить…» 

(«Приключения Буратино»). 

Муха, муха, Цокотуха,  

Позолоченное брюхо.  

Муха по полю пошла,  

Муха денежку нашла. («Муха-цокотуха») 

Игра «Скажи наоборот».  

Покупатель — продавец  

Покупка - продажа  

Трудолюбивый — ленивый  

Много — мало  

Дорого — дешево  

Богатый — бедный  

Доход — расход  

Тратить — копить  

Высокие /цены/ - низкие /цены/  

Наличные — безналичные 



Игра «Доход - расход»  

Я начну читать сейчас.  

Я начну, а вы кончайте  

Хором мне не отвечайте: доход или расход  

Мама получила зарплату - доход  

Бабушка заболела - расход  

Выиграла приз – доход 

Потеряла кошелёк - расход  

Продала бабушка пирожки – доход  

Заплатили за квартиру – расход  

Нашла монетку – доход  

Купили куклу – расход  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разминка 

Что считать в чужом кармане нехорошо, но очень интересно? 

(Деньги) 

Делать это ни в чужом, ни тем паче в своём доме не стоит: деньгу 

выжить можно (свистеть) 

Что сколачивают из денег? (капитал) 

Какое животное всегда при деньгах? (поросёнок, у него есть 

пятачок) 

Сколько центов в центнере? (один) 

Что проверяют не отходя от кассы? (деньги) 

Верно ли, что финансовыми воротилами называют тех, кого 

воротит от денег? (совсем наоборот) 

Как называется ожерелье из монет? (монисто) 

Какие денежки в песке зарыты? (песок – песо , денежная единица в 

странах Латинской Америки) 

Скажите одним словом «наказание деньгами» (штраф) 

Назовите русского художника – иконописца с валютной фамилией 

(Андрей Рублёв) 


