
Игра –викторина «Думай о пенсии смолоду» 
 

Цель: повысить грамотность студентов в вопросах пенсионного 
законодательства и функционирования пенсионной системы Российской 
Федерации. 
Задачи: 
Создать условия для получения знаний о пенсионной системе Российской 
Федерации. 
Рекомендовать использовать полученные знания о пенсионной системе РФ в 
практической деятельности. 
Воспитывать у студентов уважительное отношение к своей будущей пенсии. 
Участники: 2 команды (ОДЛ-18, ТОР-19) 
 

Ход мероприятия 
 
Вступительное слово преподавателя. 
Сегодня, когда ты молод, полон сил и планов на будущее, кажется, что слова 
«пенсия» и «пенсионер» не имеют к твоей жизни никакого отношения. Ты 
думаешь, что с тобой это случится нескоро, и нечего об этом беспокоиться 
сейчас. Но старость неизбежна, а с ней неизбежна и пенсия. 
Мы живем в XXI веке, когда пенсия формируется по иным правилам, чем у 
наших бабушек и дедушек. О будущей пенсии нужно думать смолоду, 
самому активно участвовать в её формировании. Чтобы познакомить вас с 
открывающимися возможностями, мы и проводим сегодня познавательную 
викторину «Все о будущей пенсии». 
 

1. Конкурс «Разминка» 
(для разминки командам предлагаются карточки с фрагментами 
фразы) Нужно каждой команде как можно быстрее и правильно собрать 
формулировку понятия ПЕНСИЯ                 (Максимальный балл-2) 
ПЕНСИЯ* – ЭТО ГАРАНТИРОВАННАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА* ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН В СТАРОСТИ* В СЛУЧАЕ ПОЛНОЙ ИЛИ 
ЧАСТИЧНОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ *, ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА*, А 

ТАКЖЕ В СВЯЗИ С ДОСТИЖЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННОГО СТАЖА 
РАБОТЫ, В ОПРЕДЕЛЁННЫХ СФЕРАХ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2. Конкурс «В погоне за лидером» 

Необходимо за отведённое время как можно быстрее ответить на большее 
количество вопросов. За каждый правильный ответ – 1 балл. 
ВОПРОСЫ 1-ой КОМАНДЕ 
 Общеустановленный пенсионный возраст в РФ? (55лет-женщины, 60 

лет – мужчины, изменения с 1 января 2019г.) 
 Может ли территориальный орган Пенсионного фонда принять 

заявление о назначении трудовой пенсии по старости до наступления 



пенсионного возраста? (да, но не ранее чем за 1 месяц до возникновения 
права на эту пенсию) 

 Есть ли ограничения по срокам для назначения трудовой пенсии? ( 
после возникновения права на трудовую пенсию - ограничений по 
срокам нет.) 

 Какие федеральные законы определяют порядок обращения граждан за 
трудовой пенсией? ( ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», ФЗ «О государственном пенсионом обеспечении в 
российской федерации») 

 Кто считается правопреемником пенсионных накоплений? 
(правопреемниками умершего гражданина признаются лица, 
указанные в его заявлении) 

ВОПРОСЫ 2-ой КОМАНДЕ 
 Как вы думаете, важен ваш трудовой стаж, чтобы увеличить свою 

будущую пенсию? (чем дольше Вы не выходите на пенсию после того, 
как достигнете пенсионного возраста, тем выше будет пенсия, если у 
вас «белая» зарплата) 

 Где и как можно получить информацию о том, платит ли работодатель 
взносы за вас в ПФР? (из ежегодных извещений ПФР, Интернет 
портале, или лично обратившись в управление ПФ по месту 
жительства) 

 Каким образом вы можете формировать свои личные пенсионные 
накопления? (участвуя в программах негосударственного обеспечения) 

 Кто может участвовать в Программе государственного 
софинансирования пенсий? (все россияне старше 14 лет, 
зарегистрированные в качестве застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного страхования) 

 Что такое Программа софинансирования пенсий? (вступить в 
программу и начать перечислять дополнительные взносы можнобыло 
до 1 октября 2013года. Она рассчитана на 10 
лет.Пенсионная программа софинансирования представляет собой 
государственную программу, в соответствии с которой внесенные 
гражданами в Пенсионный фонд деньги удваиваются за счет 
государственных средств.) 

 
3. Конкурс капитанов 

Необходимо за отведённое время как можно быстрее ответить на большее 
количество вопросов из теста. За каждый правильный ответ – 1 балл. 
ТЕСТ 
 Страховщиком по обязательному пенсионному страхованию является: 

А) страховой агент; 
Б) Пенсионный фонд Российской Федерации; 
В) управляющая компания. 
 
 



 При регистрации в системе обязательного пенсионного страхования 
каждому гражданину открывается: 

А) светлое будущее; 
Б) возможность бесплатного проезда; 
В) индивидуальный лицевой счет. 
 После регистрации в системе обязательно пенсионного страхования 

гражданину на руки выдается: 
А) лицензия на пенсию; 
Б) страховое свидетельство; 
В) пенсионное удостоверение. 
 Пенсия по старости на общих основаниях устанавливается при 

достижении возраста: 
А) женщины – 55, мужчины – 60; 
Б) женщины – 57, мужчины – 62; 
В) женщины – 75, мужчины – 85. 
 Минимальный трудовой стаж, требуемый для установления трудовой 

пенсии по старости: 
А) 1 месяц; 
Б) 10 лет; 
В) 5 лет. 
 Трудовая пенсия по старости состоит из нескольких частей: 

А) государственной и личной; 
Б) страховой и накопительной; 
В) семейной и государственной. 
 Отметьте существующие виды пенсий: 

А) по старости; 
Б) по потере паспорта; 
В) по инвалидности; 
Г) по многодетности; 
Д) по нетрудоспособности. 
 Взносы на обязательное пенсионное страхование уплачивают: 

А) родители; 
Б) страховая компания; 
В) работодатель. 
 Кто может добровольно уплачивать дополнительные взносы на 

накопительную часть трудовой пенсии: 
А) все граждане РФ; 
Б) работающие граждане; 
В) пенсионеры. 
 Как можно распорядиться своими пенсионными накоплениями: 

А) перевести в банк; 
Б) перевести в управляющую компанию или негосударственный пенсионный 
фонд; 
В) снять наличными. 
 



4. Конкурс плакатов. 
Командам заранее было дано задание подготовить плакат формата А2 
«Пенсионный ликбез», который надо защитить,  используя стихотворения, 
музыку, фото- и видеоматериал. Максимальный балл – 5 баллов за плакат 
+ 5 баллов за защиту. 
 
5. Конкурс «ТЫ – МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
Команды подготовили вопросы друг другу. 
 
Подведение итогов. 
Просмотр презентации. 
Рефлексия. 
Выскажите своё мнение о нашем занятии, используя начало любой фразы: 
- я узнал… 
- я нашёл подтверждение тому, что… 
- мне нравится, что… 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 


