
Настольная игра  
«Не в деньгах Счастье 9+»



Что
Тренинг-игра для проведения 
уроков на тему финансовой 
грамотности.



Для кого
Школьники от 9 до 13 лет.



Основная 
цель
Сформировать навыки 
грамотного обращения 
с личными деньгами, 
финансового планирования, 
ответственного отношения  
к заемным средствам, а также 
познакомить с финансовыми 
понятиями: «страхование», 
«вклады», «кредиты».



Как 
использовать 
игру в школе
Игровой сценарий  
«Счастье 9+» удобен как  
для индивидуального обучения, 
так и для соревнования 
нескольких игроков  
или команд.  
Длительность партии –  
45 минут



Комплект 
игры
Игровое поле,  
планшет игрока (4 шт.),  
колоды карт За деньгами,  
За cчастьем, События, Банк, 
значки Образование и Отдых,  
фишки действий, деньги.



Дизайн
Удобство и эффективность  
восприятия ее аудиторией:
• рисованные элементы, 
• яркие цвета, 
•  большое количество  

иллюстраций 
• рисованные шрифты 
Основная задача дизайна игры  —  
упростить пользование составляющими 
игры, интуитивно провести игрока через  
все стадии (подготовка, сама игра,  
завершение).



Поле
Поле для игры выполнено  
в плотных, фундаментальных 
цветах. 
Все места для колод 
маркированы, при подготовке 
к началу игры интуитивно 
понятно, как правильно 
разложить их на поле.

Старт

Кредиты

Вклады Страховки



Планшет 
игрока
Планшет игрока —  
это личное поле действия.
На планшете размещены 
подсказки и советы.

–1 –2За деньгами
Возьми 2 карты. 

Чтобы брать больше карт, получай образование 
1 фишка «мозг» = +1 карта

–1 –2 –2 –4 –4 –6

Семья  
+ семейные 
 мероприятия

УвлеченияРабота  
+ премии

Расходы

События
Верни все 
фишки и 
вытяни карту 
событий!

–2 –4За счастьем
 Возьми 2 карты

Чтобы брать больше карт тебе нужен отдых и спорт 
1 фишка «сердце» = +1 карта  



Карты
Карты – основной 
интерактивный элемент игры. 



Карты
Колоды За деньгами  
и За счастьем обильно 
проиллюстрированы. 
Каждая карта имеет 
уникальный рисунок.



Карты
Колода События решена 
более лаконично.
На картах повторен рисунок, 
расположенный на поле  
и планшете. 

Колода банка — инструмент 
изучения новых для детей 
понятий и механизмов их 
пользования.



Деньги
В дизайне денег органично 
использован логотип игры.

Фишки  
и значки

Фишки действий Фишки игрока Значки 
Образование  
и Отдых



Инструкция 
к игре
Инструкция к игре — 
это наглядное пособие, 
активно иллюстрированное, 
«ведущее» по игре и дающее 
представление обо всех 
элементах игры.



Интернет
Информация об игре, 
правила игры и файлы 
для самостоятельного 
производства игры  
в типографии доступны  
на странице 
www.happy-finance.ru/deti



Турниры
С конца апреля по середину 
июня 2018 года пройдет серия 
апробационных турниров  
по настольной игре  
«Не в деньгах счастье 9+»  
в нескольких городах России. 
Информация и отзывы  
о проведенных турнирах будут 
доступны на странице  
www.happy-finance.ru/deti

ЧебоксарыКраснодар

Москва

Барнаул
Астрахань



Cпасибо за внимание!


