
Название проекта: 
«Учимся ходить в магазин самостоятельно» 

О чем наш проект? 

Наш проект о том, как научиться ходить в магазин без родителей, научиться грамотно выбирать необходимые 

товары, рассчитывать сумму денег. 

Почему мы думаем,  что это важно? 

Это важно, потому что детям нужно: 

- научиться самостоятельно ходить в магазин со списком продуктов; 

- уметь рассчитать выделенные деньги на необходимые продукты; 

- научиться расставлять приоритеты, понимать, что действительно необходимо покупать, а что можно будет 

купить на оставшиеся деньги (сдачу) с разрешения родителей; 

- уметь увидеть выгодные предложения в магазине, чтобы сэкономить на покупке одинакового товара, важно 

знать, в каком магазине действует дисконтная карта и не забывать ее применять; 

- обращать внимание на дату производства и на упаковку товара, отдавать предпочтение свежим продуктам и в 

упаковке, которую можно сдать в переработку. 

Что мы или другие люди можем сделать,  чтобы решить эту проблему? 

Когда мы идем в магазин без родителей, мы должны обязательно взять с собой сумку, многоразовую маску и 

скидочную карту. Тогда это будет выгодно, и мы не нанесем вред природе!  
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17 октября Полина и Соня самостоятельно ходили в магазин, у каждой было 200 рублей и список 

продуктов от мамы: половинка батона, йогурт и шоколадка.  

БАТОН: обе девочки купили свежий хлеб, но по разной цене – Соня за 24,83руб., Полина за 

31,88руб. Пакетик от батона можно сдать в переработку или использовать для хранения. 

ЙОГУРТ: Соня заплатила за вишневый йогурт в тетрапаке 43,62руб. (дата производства 16.10.2020 

г., 450 грамм), Полина заплатила за йогурт в пластмассовой банке 41,84руб. (дата производства 

15.10.2020 г., 370 грамм). Йогурт Сони – более свежий, в экологичной упаковке и больше по 

объему. 

ШОКОЛАДКА: Соня выбрала шоколад «Аленка» по акции за 54,55руб. в бумажной этикетке, 

которую можно потом сдать в макулатуру. Полина купила шоколад „Alpen Gold“ за 79,66руб.  

 

  
Соня брала с собой в магазин дисконтную карту, которая помогла ей сэкономить 47 рублей. 

Полине еще пришлось купить на кассе пакет за 9,62руб., чтобы унести покупки домой. У Сони с собой была 

многоразовая сумка. 

В итоге покупка Сони получилась выгоднее, она обращала внимание на сроки продуктов, на упаковку, использовала 

карту скидок, не потратила деньги на пакет. У нее осталось 77 рублей! 

Полина потратила 163 рубля, у нее осталась сдача на карманные расходы всего 37 рублей.  
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