«НА СТАРТ ЗА МИЛЛИОНОМ!»
Бизнес – гонки
СЦЕНАРИЙ ФИНАЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ОБЛАСТНОГО ПРОЕКТА
«БИЗНЕС-ШКОЛА «МИЛЛИОН – ЭТО ПРОСТО» ОН-ЛАЙН» (2013-2014)
На импровизированной сцене - письменный стол, стул, печатная машинка (ноутбук), папки
с документами, стопка журналов - офисная атмосфера. На экране - эмблем «Финансовой
корпорации Остапа Бендера».
Звучит музыкальная тема Эллочки-Людоедки. Барышня, сидя в директорском кресле,
откровенно занята своими личными делами. В дверях появляется Остап Бендер, некоторое
время наблюдает за происходящим. Смена музыкальной темы.
Остап Бендер: Добрый день, Эллочка! Я, конечно, утешаю себя тем, что Вы персонаж
сатирического романа и основным смыслом Вашего, милочка, существования есть наряды и
«светская» жизнь, но позвольте мне поинтересоваться: чем это Вы занимаетесь в рабочее
время?
(Милость сменяется на гнев; Эллочка засуетилась, пытаясь произнести вслух оправдания.)
Остап Бендер: Но Вы, любезная, не забывайте, что являетесь непосредственным
сотрудником огромной корпорации, и Ваша секретарская деятельность должна быть
направлена исключительно на развитие и благоустройство моей, так сказать, финансовой
корпорации! Я доступно изъясняюсь?
Эллочка: (с опаской) Да-да!..
Остап Бендер: Попрошу вас, гражданка, очистить стул!
(Бендер садится за стол)
Остап Бендер: Итак... время и поработать…
(Облокачивается на спинку стула, берет газету, разворачивает. )
Ну-ссс… посмотрим, чем нас сегодня порадует пресса! Как обстоят дела на рынке ценных
бумаг?! Что скажете, моя уважаемая Эллочка?
Эллочка: (в недоумении) Жуть…
Остап Бендер: Да… вижу, не читали…
Эллочка: Мрак…
Остап Бендер: А газеты надо читать! Иногда они сеют разумное, доброе, вечное! Людей,
которые не читают газет, надо морально убивать на месте. Вам я оставляю жизнь только
потому, что надеюсь вас перевоспитать.
Эллочка: Подумаешь…
Остап Бендер: А Вы правы! (на удивление) Пришло время подумать, а точнее – посчитать!
Итак, как обстоят дела с нашей статистикой? Будьте так любезны предоставить мне
финансовый отчет!
Эллочка: (со страхом) Остап Ибрагимович… но… ну… Вы же сами знаете… наши дела…
они ….не совсем… то есть… с прошлого квартала… ничего не поменялось... (обреченно) мы
на мели… ббббанкроты…
(Бендер перебивает)

Остап Бендер: Вы прямо герой труда. Вам памятник нерукотворный поставить надо!
Запомните: раз в стране бродят какие-то денежные знаки, то должны же быть люди, у
которых их много… Да уж… Жизнь диктует нам свои суровые законы. Впрочемь… прочь
лирику… Действовать! Нужно действовать! Нужна идея, смена, так сказать, бизнеснаправления! (с надеждой) Милочка моя, так что у нас на почве новостей? есть что-то
стоящее?
(Эллочка активизировалась)
Эллочка: Конечно! Конечно! Масса интересной информации…
(на столе стопка журналов)
Остап Бендер: Не томите, Эллочка, время, которое мы имеем — это деньги, которых мы не
имеем! Внимательно слушаю!
Эллочка: (с восхищением листая журнал, перечисляет листовки со скидками) 40% скидка
на обувь в самом фешенебельном магазине; 25% скидка на посещение SPA-салона;
подарочный сертификат на меховые изделия…( с неохотой, между прочим ) приглашение на
ведение церемонии выпускного бизнес-школы «Миллион – это просто»!
(музыкальный акцент, «Миллион – это просто»; на экране фантазия Эллочки (проплывают
шубы, духи, драгоценности…; музыкальный акцент; на экране фантазия Бендера (дорогие
машины, рестораны...)
Остап Бендер: Стоп!!! А вот с этого места подробнее! в этом что-то есть!!! Слыхал я,
слыхал об этой школе… там еще те «комбинаторы»!
Эллочка: Шеф, я думаю это не то…
Остап Бендер: Любезная, думать – это не Ваш конек! Оставьте это нелегкое дело для
профессионалов! Это наш шанс! Немедленно собираемся!
Эллочка: Но Шеф…
Остап Бендер: Никаких «но»!!! Многоуважаемая Эльвира! Вы даже представить себе не
можете, как мне (мх), как нам повезло!
Эллочка: Ничего не понимаю….
Остап Бендер: Что и требовалось доказать! (суетится ) Сейчас попробую пояснить! Вот
Вам положение и программа проекта, изучайте, будете помогать мне вести столь
торжественное мероприятие! (берет в руку приглашение на выпускной) Приглашение – это и
есть наш шанс! Это, так сказать – наша путевка в жизнь, если Вам угодно, антикризисная
программа «Как спасти финансовую корпорацию Остапа Бендера».
Во-первых, огромное количество шикарных бизнес-идей – БЕСПЛАТНО! Во-вторых, на
выпускных вечерах подобного образца зачастую присутствуют очень известные и
респектабельные люди, то есть – нужные знакомства – (заметьте опять же) БЕСПЛАТНО!
и так далее, и тому подобное. Да что греха таить, в конце концов, фуршет! Попрошу
сакцентировать внимание – тоже БЕСПЛАТНО! И все это… абсолютно без всяких
капиталовложений! Ну, что скажете?
Эллочка: Да… Знакомства – это хорошо!
Остап Бендер: Вы в своем репертуаре! Не теряем времени!! Немедля! Марш вперед, труба
зовет! Командовать парадом буду я!
(в танце уходят о сцены)
Под торжественную музыку появляются с другой стороны зала - Бендер и Эллочка под
руки, очень приветливые и добродушные, с улыбкой на лице приветствуют всех
присутствующих в зале; на экране появляется эмблема бизнес-школы «Миллион – это
просто».
Остап Бендер: Добрый день, Дамы и Господа, Леди и Джентльмены, Мадам и Месье, юные
Адамы Смиты и аксакалы дебита и кредита! Мы рады приветствовать Вас на выпускном
мероприятии областного проекта экономического
и финансового
просвещения
школьников…
Эллочка: …Бизнес-школа «Миллион – это просто» он-лайн - «Бизнес гонки «На старт за
миллионом»!
Остап Бендер: Организаторы проекта: Департамент образования и науки, молодежи и
спорта Херсонской областной государственной администрации, Кредитный союз «Народное
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доверие», Херсонская областная библиотека для детей им. Днипровой Чайки. Областная
«бізнес-школа» работала при поддержке проекта USAID «АгроИнвест в Украине».
Эллочка: Второй, областной, этап проекта стартовал в октябре 2013 года, и на протяжении
8 месяцев юные «финансисты», старшеклассники из 6 районов Херсонской области
повышали свою финансовую грамотность! Всего, по итогам обучения в «бизнес-школе»,
было подано 20 выпускных работ. А в финал прошли 6 проектов!
Остап Бендер: Со вторым этапом все понятно. А что же было у истоков? Непростительное
упущение…
Эллочка: Уважаемый Остап Бендер, Вы не переживайте! Я на досуге зашла во всемирную
сеть Интернет и полюбопытствовала…
Остап Бендер: Да что Вы говорите! Радуете, милонька, радуете….
Эллочка: Да, я такая…Внимание на экран!
(видео о первом этапе: http://youtu.be/RFHUZNMQN4Y )
Остап Бендер: Великолепно! Но и второй этап не отстает! Очно-заочная и дистанционная
форма обучения, система скайп-конференций и вебинаров, всевозможные тренинги… Все
это способствовало таким серьезным и плодотворным результатам.
(видеоролик, 2 этап: http://youtu.be/jp4nVRSYttc)
Остап Бендер: Просто поразительно, какая огромная работа была проделана! Самое время
познакомиться с участниками - главными героями проекта!
Встречайте: команды из Голой Пристани; г. Скадовск; г. Нова Каховка, г. Каховка; из
Каланчака и Чаплынки!
А сейчас - слово координаторам проекта:
_________________________________________________________________________
Эллочка: Не забывайте, уважаемый Остап Ибрагимович, что самое интересное еще впереди.
Ведь именно сегодня лучшие из лучших будут презентовать свои бизнес-планы.
Остап Бендер: Откровенно не простая задача стоит перед членами жюри!
Итак, поприветствуем:
(Члены жури)
Яценко Андрей Анатольевич – директор Департамента образования и науки, молодежи и
спорта Херсонской областной госадминистрации;
Градиль Андрей Иванович – начальник Управления Национального банка Украины в
Херсонской области;
Волковская Виктория Олеговна – президент Всеукраинской Ассоциации Кредитных союзов;
Эрик Блайт – руководитель проекта USAID «АгроИнвест в Украине»;
Лисовая Анна Валерьевна - директор книготорговой сети «Учебная книга», председатель
библиотечного совета ХОБД имени Днипровой Чайки.
Наши почетные гости:
(перечисляют)
Остап Бендер: Ну что? Вы готовы? Думаю, пора начинать!
Эллочка: Совершенно верно! И поскольку наше действо происходит на базе историкоразвлекательного комплекса «Зелені хутори Таврії», который является примером успешного
бизнеса Голопристанщины, то начнем мы именно с этого района.
Остап Бендер: Для защиты проекта приглашаем на сцену Оксану Тульчин, участницу
суперфинала из Голой Пристани! С первого дня занятий целенаправленно шла она к этому
моменту, старательно выполняя все домашние задания!
Эллочка: Вашему вниманию представляется первая бизнес-идея выпускников «бизнесшколы» («Крамниця – кафетерій Choco BUM»)
(выступление Оксаны Тульчин)
Эллочка: Вкуснисиммо…Райское наслаждение…
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Остап Бендер: Вот тот случай, когда с Вами и не поспоришь. Совершенно с Вами согласен!
Отобедать бы в таком заведении…
(переходят на второй план)
Эллочка: (восторженно) Остап Ибрагимович, это оно! Именно это мы искали! Берем идею
и только видели нас здесь!
Остап Бендер: Тише-тише! Владейте собою! Это только начало…Я так подозреваю, здесь
можно поживиться еще очень многим! Продолжаем!
(вернулись к торжеству)
Эллочка: Вот мы тут все с Вами работаем, трудимся, проекты защищаем… а кто-то, между
прочим, сейчас… ( мечтательно) море…солнце…пляж… чайки…
Остап Бендер: Намек понял! Будет! Все будет! Делу время - потехе час! Не грустите,
дорогая, сейчас мы все почувствуем лёгкий морской бриз…
Эллочка: Ничего не понимаю…
Остап Бендер: Эллочка! Узнаю Вас! Вы снова в своем обычном состоянии – НЕ
ПОНИМАНИЯ!
Встречайте – представитель солнечного города Скадовск – Озембловский Валерий с защитой
бизнес – идеи для малого бизнеса «Фотосалон. Фотомить».
(выступление Озембловского Валерия)
Эллочка: Вот это да! Я бы с удовольствием воспользовалась услугами такого фотосалона!
Фотография в паспорте у меня, честно говоря, не ахти. Жаль только, что уже поздно. Хотя…
будет у меня еще шанс… вот исполнится мне 25, пойду в «Фотомить» и voila!!!
Остап Бендер: (перебивает) Ха – ха – ха! Шанс, конечно, будет, но сейчас более актуальна
идея следующего проекта!
Эллочка: Очень интересно! Заинтриговали!
Остап Бендер: Встречайте! Проект бизнес-идеи «Дозвільно-виховний комплекс «Вихідний
для мами», а защищать его будет Булюк Кристина - гостья из Чаплынки!
(выступление Булюк Кристины)
Эллочка: Блеск! Красота! Жуть! Какие же актуальные и модерновые идеи возникают у
нашего юного поколения!
Остап Бендер: Эллонька, ну Вы же понимаете, что у всего этого есть истоки! Вот Вы
читаете свою глянцевою макулатуру… А толку никакого! Уделили бы время своему
интеллектуальному развитию, посетили бы библиотеку. Вот к примеру – Херсонская
областная библиотека для детей имени Днепровой Чайки! Прекрасный вариант! В этом году
ей исполнилось 90 лет! Так что подняли бы пласт истории… и узнали бы, какие бизнесы
процветали на Херсонщине 100 лет, а то и 200 назад!
Эллочка: Это что-то на грани фантастики…
Остап Бендер: Спокойно! Я владею этой информацией!
И сейчас вместе с группой поддержки мы устроим Вам ликбез!
(Интерактив: викторина для зрителей,
экономической истории региона.)

учеников

«бизнес-школы»,

по

фактам

из

Эллочка: Остап Ибрагимович, а Вы были когда-нибудь в Италии?
Остап Бендер: Ну, допустим…
Эллочка: А что Вам больше всего понравилось? Наверное, Милан? Столица мировой моды!
Могу представить, какие там бутики и фешенебельные магазины…
Остап Бендер: Ну не знаю, как насчет бутиков, а вот пицца там действительно отменная!
Эллочка: Нет! Мне кажется, что Вы не правильно расставляете приоритеты!
Остап Бендер: Как сказать, как сказать… у меня между прочим есть единомышленница!
Встречайте! Юлия Горбенко, город Каховка, с презентацией бизнес идеи «Арт Пицца»!
(выступление Юлии Горбенко)
(Бендер выходит с букетом цветов)
Остап Бендер: (стесняясь) Уважаемая Эллочка! Разрешите мне… от всего сердца, так
сказать… от всей души преподнести Вам этот скромный букет!
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Эллочка: Ну ничего себе!!! Ну ты даешь, парниша… Извините… Вы меня приятно
удивляете! Откуда такие приливы романтики?
Остап Бендер: Посчастливилось мне тут иметь диалог с одной удивительной молодой
особой. Сейчас сами все увидите!
К микрофону приглашается Кравченко Екатерина, участник из Каланчака!
( выступление Кравченко Екатерины)
(Остап Бендер выходит с колодой карт)
Остап Бендер: А не сыграть ли нам в покер? Впрочем... Игра не Ваше emploi… Вы туза
пики от дамы червей не отличите!
Эллочка: Знаете что, Остап Ибрагимович! Я бы на Вашем месте не спешила с выводами! Я,
между прочим, записалась в школу покера.
Остап Бендер: Неужели?
Эллочка: Да! Сами убедитесь! Один клевый парниша пригласил! К микрофону приглашаю
представителя Новой Каховки, Конончука Макара, с презентацией школы покера «Рояль».
( выступление Макара Конончука)
Эллочка: (смотрит в сценарий, с недоумением) А дальше текста нет…
Остап Бендер: Да уж… иссяк сценарист…(задумался) Эллочка, а дальше и не нужно! Все и
так предельно ясно! Как говорит мой знакомый Давид Маркович: «Картина маслом»! И она
написана!
А для Вас, моя милонька, бесплатный мастер-класс! Импровизация!
(выходит на передний план, обращается к членам жюри)
Уважаемые присяжные заседатели (в нашем случае члены жюри)!!! Лед тронулся!!! Вам
дается время на вынесение вердикта! И в ближайшем будущем все мы сможем узнать, кто же
стал лучшим, кто сорвал большой куш, чья гениальная идея покорила ваши сердца!
(уходят на второй план)
Эллочка: (перебивает Бендера) И тут ОСТАПА ПОНЕСЛО! Я конечно, сердобольно
извиняюсь, что вырываю Вас из импровизации… но мне кажется, что Вы забыли, зачем мы
здесь!
Остап Бендер: Стоп! Стоп! Стоп! Я все прекрасно помню! Это, так сказать, отвлекающий
маневр! Вы заметили, Эллочка, что все идеи великолепны…
Эллочка: Берем все!
Остап Бендер: Да я бы взял! Взял бы все! НО! Есть одно большое но! Все эти проекты
требуют определенных материальных инвестиций! А, как Вам известно – я банкрот!
Эллочка: А что же делать? Мы что, зря тут куковали столько времени…
Остап Бендер: Барышня! Как говорил мой старый знакомый Карлсон: «Спокойствие, только
спокойствие!» Безвыходных ситуаций не бывает! Для всех этих юных бизнесменов и
бизнесвумен приготовлен призовой фонд!
Эллочка: …и???
Бендер Остап: И это значит, что мы, пока все будут дегустировать меню ресторана
«Зелених хуторів», все эти подарки аннексируем!
Эллочка: Как???? ВЫ??? Вы конечно великий комбинатор, величайший авантюрист… но
ВЫ, ВЫ не ВОР!!!
Остап Бендер: (вздыхает) А кто сказал, что я их украл? Я просто спрятал их в надежном
месте! И пусть наши лидеры попробуют их найти!
(обращается к зрителям)
Итак, война войной, обед по расписанию! Встретимся на квесте!
(После обеда участники выпускного в Бизнес-школе отправляются в квест – на маршруте
их уже ожидают известные книжные персонажы – Лиса Алиса и Кот Базилио, Солоха и
Черт, ведущие выпускного - Остап Бендер и Эллочка, с заданиями и заморочками, решение
которых приводит к «сундуку» с «сокровищами». )
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ФИНАЛ – НАГРАЖДЕНИЕ
Остап Бендер: Мы снова рады приветствовать Вас! Вот и подошла к своему логическому
завершению наша встреча!
Эллочка: Все томятся в ожидании…
Остап Бендер: И награды давно заждались своих героев!
Эллочка: Победители получат планшет, электронные книги и прочие, не менее ценные
призы!
Остап
Бендер:
Ну
что?
Вы
готовы?
Для
награждения
приглашаются
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(члены жури и почетные гости вручают дипломы и призы финалистам и победителям)
Остап Бендер: Вот и подошел к концу выпускной БИЗНЕС – ШКОЛЫ «МИЛЛИОН – ЭТО
ПРОСТО» - Бизнес – гонки «НА СТАРТ ЗА МИЛЛИОНОМ»!
Эллочка: Знаете, Остап Ибрагимович, я рада, что мы здесь побывали!
Остап Бендер: Несомненно! И я, Эллочка, открою Вам один секрет! Я тут подумал и решил,
что пойду сам учиться в эту школу! И только честным и упорным трудом смогу добиться
определенных результатов!
Эллочка: Железно!
Остап Бендер: Спасибо за внимание! мы были рады вести эту церемонию! До новых встреч!
(под музыку уходят)

Автор сценария и исполнитель роли Остапа Бендера –
Наталия Талько,
главный библиотекарь Херсонской областной библиотеки для детей
имени Днипровой Чайки
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