




Лучший друг     Конни

Привет!

Я — Конни. Давай дружить!

Я живу с мамой и папой.

Я очень люблю красный цвет, 
полосатые футболки 

и яркие носки.

Мне нравится играть, рисовать 
и узнавать что-то новое. 

Каждый день со мной происходит 
столько интересного! 

Совсем как у тебя.

Давай расти вместе!

Я расскажу тебе всё-всё-всё!

Нам будет весело! 



Самый желанный навык для большинства людей —  уметь грамотно распоряжаться 
деньгами. И этому лучше всего учиться с самого детства.
Первые разговоры с сыном о деньгах я начала лет с четырёх. В этом возрасте ребёнок 
уже в состоянии понять многие вещи, но лучше всё объяснять через игру. Нашей 
семье нравились такие:
Семейный бюджет. Каждую неделю мы планировали бюджет. На листе А4 чертили 
таблицу, где указывали категории расходов: еда, игрушки, одежда, транспорт, 
развлечения. Таблица висела у нас на видном месте, и каждый вечер мы записывали, 
на что потратили денег больше, а на что —  меньше.
Купи сам. Мы отправлялись вместе с ребёнком в магазин, предварительно 
составив список продуктов. В магазине я давала ему возможность делать покупки 
самостоятельно.
Найди дешевле. Когда сыну исполнилось 5,5 и он уже уверенно считал до 100, 
я усложнила задачу. Мы приходили в магазин, и я просила искать товар с самой низкой 
ценой. А чтобы добавить интереса игре, мы с ним соревновались: кто найдёт быстрее. 
По пути из магазина домой мы обсуждали, почему одни товары дороже, а другие 
дешевле? Сейчас, когда ему 12 лет, сын хорошо умеет анализировать цены и покупать 
вещи в интернет- магазинах самостоятельно. Иногда даже помогает бабушке находить 
выгодные предложения.
Откуда берутся деньги. Пока лучше игры, чем «Монополия», я не встречала. 
С ней сын постепенно научился зарабатывать деньги и  распоряжаться ими. 
Мы с удовольствием играли долгими зимними вечерами.
В новой истории мы специально дали Конни российские руб ли, чтобы ваш малыш 
вместе с любимой героиней разобрался, какие бывают деньги, как их можно 
заработать, пока ты маленький, и как распоряжаться ими, чтобы хватило на много 
разных игрушек.
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Конни в гостях у своей подружки Юлии. Сегодня они играют 

в конюшню. Конни принесла своих любимых пони. Но среди игрушек 

Юлии она замечает одну новую лошадку:

— Ой, какая у неё длинная грива! Наверное, можно заплести миллион 

косичек! Здорово!



Юлии очень нравится расчёсывать гриву и хвостик своей лошадки.

— Смотри, это пони с секретом: под седлом есть тайник! И я храню 

там свои карманные деньги, —  хвастается Юлия.

«Вот бы и мне такого пони… —  думает Конни. —  И обязательно 

с тайником!»



Придя домой, Конни сразу же просит маму купить ей нового пони.

— Милая, но у тебя их уже много! —  удивляется мама.

— Точно! Зачем тебе ещё один? —  поддерживает маму папа.

— Но ведь у меня нет ни одного с тайником! —  возражает Конни. 

Потом задумчиво говорит. —  Эх, если бы только у меня были 

собственные деньги… Как у Юлии!

Папа и мама удивлённо переглядываются:

— Хм, давай-ка мы обсудим это друг 

с другом и вечером продолжим разговор.
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