
Басня в стихах, со сценарием к небольшой пьесе : 
 Как крот искал работу, а находил лишь заботу.
Действие 1.

 В этом действии крот(работяга) просматривает объявления, он простой и без хитростный, и совсем не 
коммуникабельный. доверчивый в силу своих годов(20-23)образование средне-специальное, живет в розовых очках и 
мечтает о высоком, но как достичь своих целей не знает. пойти учиться на высшее образование нет материальной 
возможности , он один на один с этой жизнью и никто ему не поможет. Живет с родителями, отношения сложные в 
семье, родители ругаются частенько, отец выпивает и не работает. 

 Деньги уже кончаются, он в поиске любой работы с которой он справится(физической). И ему попадается на глаза 
объявление с подходящей вакансией. За кадром в действии читаются стихи:

Искал работу целый месяц крот
 И денег уже не было на сдобный хлеб
 Увидел как то в объявлении: "Бегемот
 Всех приглашает заработать на обед"

 Объявление: "носить, да и киркой махать.
 И больше навыков не надо".
 Как хорошо! и землекопом могут взять
 И для души работа мне отрадна

 Что же, попробую. в карманах звона нет
 Здоровье есть, да и желанье тоже
 Тем более тот бегемот сосед
 И с виду, славный парень он похоже
Действие 2:
 Крот приходит к офису где требуются землекопы. Было оговорено время 10 часов дня. у железных дверей собралось 
порядка 8 человек, тоже пришедших по объявлению. За дверью играет громкая музыка(необычная и монотонная без 
слов), вышла красивая девушка и попросила немного подождать, так как другая группа пришедших заполняет анкеты и 
проходит собеседования. проходит час, к офису подходят еще люди, и несколько ранее ожидающих на улице людей уже 
ушли. На лицах оставшихся появляется недовольство ожидания. Наконец открылась дверь и выходит группа 
людей(человек 6), и те кто на улице проходят внутрь помещения офиса. Их глазам предстает небольшое помещение, в 
котором расположено 3 стола для заполняющих анкеты, и четвертый вдали от остальных, за которым сидит красивая 
молодая девушка в деловом костюме. Она просит присаживаться часть зашедших, остальных просит постоять и 
подождать. из колонок все также играет громкая монотонная музыка. Парня, сидевшего ранее за столом и заполняющего 
анкету девушка просит пройти к директору на собеседование. Они скрываются за дверью обитою кожей.

 Крот заполняет потихоньку анкету, в которой вопросы об образовании и семейном положении, часть психологических 
вопросов. Музыка играет громко и не дает кроту задумываться и сосредотачиваться. Немного в стороне он замечает двух 
парней, смеющихся и о чем то разговаривающих. Крота удивила манера их общения, как они позитивно общаются, при 
встрече хлопнув друг друга ладонью об ладонь вместо рукопожатий, принятых в кругу общения крота. Крот заполняет 
анкету, и девушка просит его пройти к директору на собеседование. Они подходят к двери обитой кожей, девушка 
забегает к директору, через минуту выбегает и просит крота пройти внутрь. Глазам крота предстает комната 15-20 м.кв, в 
середине комнаты кожаное кресло и большой стол, в кресле сидит молодой парень в деловом костюме и 
располагающей улыбкой. Девушка выходит. Директор(бегемот) приветствует крота, берет анкету, читает ее несколько 
минут, крот тем временем рассматривает офис. и начинается диалог директора и крота, в котором директор задает ему 
различные вопросы. После ознакомления с кротом, бегемот рассказывает о своих успехах, какой он молодой а уже 
добился многого в жизни. Рассказывает немного о своей компании, что они занимаются оптовыми закупками бытовых 
товаров(чайники, голландские кухонные доски и ножи высокого качества и т.д и т.п.), и предлагает кроту должность 
торгового представителя, обещает "золотые горы" и успешную карьеру. Крот его молча слушает представляя описанную 
картину. Затем без всяких раздумий бегемот направляет крота к инструктору змее(торговому представителю) для 
дальнейшего инструктирования и объяснения сути работы. 

Пришел крот рано-рано по утру
 Прямо к бегемоту, на его болото
 И взял с собой любимую кирку
 "Эй бегемот, и в чем моя работа?"

 Здравствуй, добро-почтенный крот
 Расскажи мне, где же ты учился



 Да и который тебе нынче год
 И с работы прошлой почему ты удалился

 (мысли крота)
 Зачем же бегемоту это знать
 Если в объявлении все так ладно
 Судя по написанному, нужно мне копать
 И носить. ума большого и не надо

 Не сказал свои сомненья крот
 И рассказал, что он учился на юриста
 Показал и свой дипломчик тот
 Где оценки были почти на отлично

 (мысли крота про себя в этот момент)
 Ведь призвание крота копать
 Было дело, не хотел, но отучился
 Повлияла на решение мать
 Хотела чтоб успешный кротик получился

 "Что же, прекрасно!" выдал бегемот тираду
 При этом, потирая брюхо от души
 Есть у нас работа на хорошую зарплату
 Ведь оценки у тебя в дипломе хороши

 Сейчас работы землекопов кончились
 Но есть вакансия лучше для тебя
 И перспектива, и карьерный рост, и пончики
 Не сомневайся и бери пример с меня

 Мне всего 20 лет, а я директор
 И все болото, вотчина моя
 Ведь главное что в жизни? Вектор
 Иди туда! Инструктор твой "Змея"
Действие 3:

 Подойдя к змее и его спутникам(трое молодых ребят) все ребята с кротом начинаются здороваться. и вместо 
рукопожатий, с улыбками на лице,похлопывают крота по руке(джусы). и спустя 10 минут крот уже несет большую сумку с 
товарами, в компании этих ребят. Они постоянно оживленно общаются на разные темы, смеются, и улыбки не сходят с их 
лица. По дороге змея инструктирует крота о том как нужно вести торговлю. Они садятся в маршрутку и доезжают до 
центра города. По дороге все время общаются, о жизни об обыденных делах, один из спутников рассказывает как он 
справляется со своими обыденными проблемами, как снимает двухкомнатную квартиру с мебелью и еще на жизнь 
вполне хватает. работа успешна тогда, когда ты используешь правильные методы общения при продаже и также должен 
всегда быть в отличном расположении духа, всегда рад жизни. Весь рабочий день ты должен предлагать товар и тогда ты 
добьешься успеха, у нас город миллионный, постоянно приезжают и уезжают люди, а 8 рабочих часов, с позитивным 
подходом, не могут быть не успешными. Джусы(хлопок ладони об ладонь, заменяющая рукопожатие), помогают 
поддерживать энергию тела и хорошее настроение. Это залог успеха нашей компании. При приезде в центр города, 
спутники змеи отсоединяются, выбрав предварительно маршрут действия(малоэтажки). Змея с кротом просто шли по 
улице и обращались к прохожим с заученными фразами.

 Фраза обращения к прохожим была грамотно составлена психологом компании(а возможна и взята из методов других 
компаний), и основана на обычных человеческих чувствах, примерно следующего содержания: "здравствуйте, я 
представитель компании "чичи", у нас сегодня рекламная акция, и только сегодня мы раздаем подарки от компании, 
длится акция у нас один день("чувство потери", только сегодня только сейчас). Голландские доски, голландские не 
затупляющиеся ножи, прекрасная насадка на кран, очищающая от крупных вредных частиц, все это вам в подарок. От вас 
требуется рассказывать о нашей компании друзьям. Такой набор товаров в магазинах будет стоить 10000р минимум, а 
вам достается все это бесплатно("вилка цен"). Вручаются подарки с описанием достоинств каждого, что бы человек 
ощутил радость получения и свою удачу. И когда человек уже "созрел", до него доводится контрольная информация:

 Но для отчетности мы собираем небольшие сборы, в зависимости от товаров которые раздаем. В магазине такие товары 
будут стоить не меньше 10000 р, вам же всего лишь нужно оплатить 2000р, налоговые и таможенные сборы, работа 
консультантов, которые участвуют в акции и т.д и т.п.



 Говорит все время змея, крот же стоит в стороне с товарной сумкой и впитывает информацию. Однотипным способом 
они обращаются к разным прохожим, что то удается продать, кто то слишком занят и даже не слушает.

И двинул крот к змее, под впечатлением
 От важных, бегемотовых речей
 И ведь серьезно! ни к чему сомненья
 Мечты перед кротом струились как ручей

 И дали кротику полна товаров сумку
 И Змейка рядом сыплет перспективою
 И шепчет постоянно, гонит прочь любую думку
 И улыбается мордашкою смазливою

 И говорит: "работа наша такова
 Что целый день должны мы улыбаться
 Ты главное запоминай слова
 С улыбкой должен говорить стараться!

    Действие 4:
Наверное у большинства торговцев вместо души звон монеты. Продать, а нужно или не нужно это покупателю, к чему эта 
информация. Пусть даже он отдаст последнее, и товар будет использоваться раз в год или в жизни,но нужно его убедить 
что этот товар ему необходим и без этого он не может обойтись(хотя до этого жил и все ему хватало). Заходят они в 
подъезд, звонят по квартирам, где то не открывают, где то удачно получается продать товар. В одной из квартир 
открывает женщина в годах, по обстановке квартиры понятно что живет бедно, все просто, и из мебели мало что есть. 
Старая кровать и телевизор, и какой то старый сервант с круглым столом. 

 Змея делает свое дело, по наработанной схеме предлагает товар и вручает подарки, женщина неимоверно счастлива 
такой удаче, и видно что это наверное первая ее улыбка за день, а может и за неделю. И чуть ли не через каждое 
предложение змеи она говорит спасибо от всей богатой души, предлагает зайти и попить чаю и угостится тем что есть. Но 
у змеи время драгоценное, нужно довести информацию до потенциального покупателя и нельзя долго задерживаться. И 
по наработанной схеме в конце всего психологического текста предлагает оплатить налог и т.д и т.п. Женщина немного 
взгрустнула, но под действием позитива змеи(как под гипнозом) с подарками пошла в комнату, открыла шкатулку в 
которой лежало 3500 на жизнь, взяла 2000 и понесла змее, подарки не каждый день раздают, а если не хватит на жизнь 
то можно и у соседки 1000 занять до лучших времен. Зато приедут детишки, а я им и салатик какой приготовлю новыми 
приборами, и чай приготовлю с водички прошедшей через ситечко очистное, и порадуются за меня, моей сие минутной 
удаче. 

 Дошли они шагами быстрыми
 До домика вдовы енотихи
 Она мамаша пятерых детишек шустреньких
 Живущая на пособия крохоньки

 Звонок. открылась настежь дверь.
 И змейка как приятный ветер бриза:
 "Достопочтенная мамаша. Вы теперь
 Счастливая обладательница приза"

 Вам несказанно повезло. и именно сейчас
 В подарок дарит наша фирма "Чичи"
 Набор ножей, доску и чайник. Все для вас!
 И качества заморского! все в наличии!

 Как хорошо, что есть на свете вы
 И в вашем доме теперь будет только "май"
 Теперь вы сможете нарезать колбасы
 Налив детишкам вкусный чай

 И крот достал подарки и отдал мамаше
 А змейка все шептала на убой
 Теперь все это только ваше
 Добавится уюта в домик ваш простой

 На рынке стоит это чудо
 Все вместе: десять тыщь рублей



 А вам досталось все бесплатно
 Специально вам везли! из-за морей!

 Но нужно заплатить налог
 С подарка, для отчетности нам нужно
 Для подтверждения: подарки не забрали мы себе
 И все они дошли до вас заслуженно

 Начальство требует. не взыщите уж
 Всего с вас две тыщи рублей
 Зато теперь, добавится уют
 Бегите и несите денежку скорей!

 Енотиха зашла довольная с подарками домой
 Достала денежку, которую копила для детишек
 И отдала Змее с улыбкою простой
 Хотя еще не понимала, что купила лучше б книжек!
Действие 5

 Озарение приходит, и жаль что чаще всего оно приходит когда мы лишаемся чего нибудь. Вдова как то проходя мимо 
магазина и ища какую то вещь, случайно видит на прилавке однотипные товары, и в сердце ее закрадывается 
разочарование. Даже разочарование не в том что ей продали вещь дороже, и не в том что она могла бы обходится без 
этой вещи как и раньше обходилась. А разочарование в человеке, что есть такие люди, которые несмотря ни на что, ради 
сиюминутной выгоды готовы переступать через людей. И будет ли ее душа также богата как была богата до этой 
покупки... кто знает, кто знает?....

 Спустя недельку забежит она в ларек лесной
 И там увидит на прилавке однотипный чайник
 Да и набор ножей, и доску для колбасок
 И все за тысячу пятьсот рублей

 И тут поймет она, что лучше бы купила книжек
 Для маленьких и взбалмошных детишек!
 Действие 6

 А крот и змей продолжили путь свой
 И крот несет тяжелую ту сумку
 А змей ползет, и плещет перспективой
 И гонит прочь, любую лишнюю думку!

 Прошли они сквозь ветеранов леса
 Улыбкою добавив в дом уют
 Зачем такая им большая пенсия
 Когда заморские подарки ждут

 Придет домой, уставший за день крот
 И ляжет в норке теплой на земельку
 А утром до него дойдет
 Что крот "слепой", от самого рожденья

 Мораль на мой взгляд здесь простая
 Иди дорогой, данною от Бога
 И если крот ты, то копай
 А Змея кормят чьи то ноги!

 Кто из героев плох, а кто хорош?
 У каждого свои высоты! не возьмусь других судить
 Ведь "кто то", что бы стать директором, и с нищего добудет грош
 А совесть прожует, если мешает! не забыв деньгой запить.


