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Пояснительная   записка 

 

Экономика  существует  уже  много  веков, и  на  протяжении  всего  существования  

живёт  по  своим  законам, которые  влияют  на  жизнь  не  только  государства, но  и  

каждого  человека,  независимо  от  того, знают  о  них   или  нет.  

Люди не  могут  абстрагироваться  от  экономики,- так  или  иначе  каждый  из  нас  

втянут  в  экономические  процессы,- и для  этого  совсем  не  обязательно  быть  

экономистом, бухгалтером или  финансистом. 

  Поэтому  в  сказке - спектакле, который  может  быть  поставлен  на  сцене  любого  

учебного  заведения, где  преподаётся  экономика, в  соответствующей  форме  обыграны  

многие  экономические  ситуации,  и  представлено  большое  количество  экономических  

понятий  и  терминов,  в  частности, такие как: закон  спроса  и  предложения,  система  

налогообложения,  зависимость  производительности  труда  от  заработной  платы,  

конкурентная  борьба,  последствия  экономического  кризиса,  значение  рекламы  для  

продвижения   продукции  и  др. 

В  спектакле  затронуты  понятия  из  целого  блока  экономических  дисциплин:  

«Экономическая теория», «Бухгалтерский  учёт», «Аудит», «Маркетинг», «Менеджмент», 

«Экономика организаций», «Основы страхового дела», «Налоги и налогообложение». 

Объединяющей  основой (интегратором)  является  дисциплина «Экономика». 

 Цели  мероприятия:  

1) Образовательная:  в  игровой  форме закрепить  полученные  по  экономическим  

дисциплинам  знания. 

2) Воспитательная: воспитание умения работать в команде. 

3) Развивающая: развитие творческого потенциала. 

Цель достигается посредством  решения  следующих  задач: 

- распределение  ролей  в  соответствии  с  физическими  и  иными  характеристиками 

студентов; 

- изготовление декораций, костюмов; 

- подбор музыкального  сопровождения  сцен. 

 Целевой  аудиторией  являются студенты как   экономических, так и других 

специальностей, а  также преподаватели  ССУЗов, практикующие  в  своей  деятельности  

внеклассные  мероприятия. Продолжительность мероприятия – 1,5 часа 

 Идея  сказки  взята  из  книги  И.В. Липсица «Удивительные  приключения  в  стране  

Экономика», сюжет  и  большинство  сцен  доработаны  и  дополнены  автором  сценария. 
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Сказка – спектакль «В гостях у Экономики» 

 

Наука  должна  быть  веселая,  

 увлекательная  и  простая… 

П. Капица 

 

Действующие  лица: 

 

Оксана, Серёжа - ученики  школы, где  преподаются  основы  экономики. 

Автор - невидимый  персонаж,  чей  голос  слышен  на  протяжении  всего  спектакля. 

Экономика- хозяйка  своей  страны. 

Аудитор. 

Спекулянты – персонажи с  большими  сумками, похожие  на  рыночных  торговцев 

(«челноков»). 

Казна- сборщик  налогов. 

Борьба  с  коррупцией – человек  в  военной  форме  с  автоматом. 

Дженнифер Лопес - переодетый  в  девушку  юноша. 

Хулиган- персонаж, не  имеющий  к  экономике  никакого  отношения. 

Жители  Налогооблагаево - персонажи  в  деревенских  одеждах.   

 

Экономические  показатели  и  понятия: 

-Спрос; 

-Предложение; 

 -Цена; 

-Производительность  труда; 

-Заработная  плата (высокая, низкая); 

-Материальный  стимул; 

 -Платежеспособность; 

 -Экономический  кризис; 

 -Инфляция; 

 -Конкуренты; 

 -Реклама; 

  -Пи- Ар. 

 Жители  Бухучётовска (элементы бухгалтерского баланса):  

 -Баланс; 
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 -Запасы; 

 - Дебиторская  задолженность; 

- Кредиторская  задолженность; 

- Нематериальные активы; 

-Товары  отгруженные; 

 -Непокрытый  убыток. 

 

Жители  Маркетингграда (элементы матрицы «Рост-Рыночная  доля»): 

-Звёзды; 

 -Дойные  Коровы; 

-Хромые  Утки  (или  Старые  Собаки); 

 -Знак  Вопроса. 

 

  Экономические  регуляторы: 

-Налоги; 

 -Пошлины; 

 -Субсидии; 

-Проценты  за  кредит; 

 -20%; 13%. 
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Действие первое:  Оксана  и  Серёжа  сидят  дома  за  компьютером.                            

(На  сцене  установлен  экран  и  видеопроектор) 

 

 

 Автор: 

 - Это история о том, как Оксана и Сережа побывали в удивительной стране под 

названием «Экономика»… Наши герои пока еще учатся в школе. Однажды они получили 

задание подготовить сообщение на тему «Что такое экономика?».  

 Оксана: 

 - А, ерунда, щас быстро выдернем из интернета какой-нибудь реферат, и пойдем 

гулять!  (садятся за компьютер, начинают искать) 

 Автор: 

 -Но едва они коснулись клавиатуры, как изображение на экране начало мерцать, из 

динамика раздалась  тревожная  мелодия, и… вдруг всех окутала непроницаемая тьма. 

(выключается  свет, по сцене хаотично бегают персонажи, звучит тревожная музыка). 

Оксана: 

 - Сережа, что это, мне страшно! 

 Автор: 

 -Внезапно музыка прекратилась, снова стало светло (персонажи убегают). 

Наши герои не ожидали такого поворота и испуганно  с недоумением смотрели друг на друга 

и по сторонам. И тут Сережа догадался. 

 Сережа: 

 - Оксана, я понял, мы с тобой оказались по другую сторону монитора! 

 Оксана: 

-Значит, мы в стране «Экономика»?! давай скорей выбираться отсюда. 

(На экране название:  «В гостях у Экономики»). 

 Сережа: 

- А, может быть, пойдем и узнаем, что в этой стране такого интересного?.. 

Автор: 

 …И наши герои отправились в путь, и первым, что ожидало их,  было…Ущелье 

Рыночного Равновесия. У входа в ущелье располагались два все время меняющие свои 
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размеры загадочных холма (выходят «холмы», начинают «дышать»). Создавалось 

впечатление, что они дышат. Оксана и Сережа не знали тогда, что холмы действительно 

«дышат», и их дыхание отзывается по всей стране Экономика. Это ведь одно из самых 

важных и таинственных мест этой страны – холмы Спроса и Предложения. (На экране 

определение Спроса и Предложения). 

 

Действие  второе: сценка на холмах Спроса  и  Предложения 

 

 

 

  Оксана: 

- А, кто у вас главный? 

Холмы встают, начинают спорить. 

 Предложение: 

- Конечно, я! Не будь меня,- кто бы, что бы  вам предложил? 

Спрос: 

 - А вот, и нет! Если я не покажу,  откуда тебе знать, что предлагать? 

- нет – я. 

- нет – я. 

Начинают задевать друг друга….   

Выходит  Цена. 

 Цена:  

  - А, ну, хорош махаться! Если я сейчас подпрыгну, ты упадешь (обращается к 

Спросу), и тебе несдобровать (к Предложению)! (На экране «Закон Спроса и Предложения»). 

Я тут главная!!! (Все уходят). 

 Оксана: 

 - А разве цены прыгают? Они, что – лягушки? 

 Автор: 

- Оксана и Сережа тогда еще не знали, что цены могу и прыгать и плясать… 
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 От ущелья наши герои двинулись дальше, нисколько не подозревая о том, что скоро 

на их пути  встанет имение  Налогооблагаево. 

 

 

Действие  третье:  сценка  в  Налогооблагаеве 

 

 Выходят жители имения (5-6 чел.), громко разговаривают, приплясывают. 

Автор: 

 -Но так веселиться налогооблагаевцам удавалось не часто. Наступал момент, и всем 

становилось не до веселья… 

 Выходит солидный человек с большим ящиком (Казна), садится на стул. Жители 

выстраиваются  в очередь, подходят, кланяются и отдают  то, что имеют (валенок, 

корзину, бороду и т.д.),  затем,  поникшие,  уходят. Солидный человек потирает руки в 

надежде все это присвоить….И вдруг….(сирена)  выходит (марширует) человек в военной 

форме с автоматом – Борьба с коррупцией - наставляет автомат на  Казну. Казна  падает 

на колени,  моля о пощаде, подползает к жителям и все раздает назад, путая  хозяев вещей. 

Все расходятся. 

Автор: 

- Из Налогооблагаева наши герои уходили со странным чувством, но одно они 

уяснили: когда что- то получаешь, - нужно что - то отдавать, и это ребятам не понравилось. 

Так  шли  наши  герои  молча, размышляя об увиденном, и  вскоре вдалеке показались горы. 

Хребты этих гор были разной высоты: одни низкие- низкие, а другие возвышались до небес. 

Это был хребет Заработной Платы. А у подножия этого хребта работали люди, и каждый 

хотел забраться на самую высокую вершину. Вскоре Сережа и Оксана увидели какое-то 

странное существо (выходит Производительность Труда (ПТ) и садится на пол) оно почти 

лежало на полу и не могло встать, и как его ни  пытались поднять, - оно все падало и падало 

(встает и падает). А все потому, что рядом жила низкая заработная плата (выходит 

маленький человек  и садится рядом). Но вдруг случилось невероятное чудо, – к ним пришла 

высокая заработная плата  (выходит высокий человек) вместе со своим дружком 

Материальным Стимулом, (подходят к ПТ и поднимают ее) и ПТ стала расти, расти и 
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выросла большая-пребольшая. А низкая заработная плата там больше не живет (выгнали 

пинком). 

… А наши путники отправились дальше по неизведанным просторам невиданной 

страны. Перед ними простиралась долина… 

Оксана (хнычет): 

-Я устала, замерзла,  хочу есть, все бы отдала за корочку хлеба и теплый свитер, не 

хочу ни в кино, ни на дискотеку, ни новый айфон, - только корочку хлеба. 

Сережа: 

- Да, самое главное сейчас, - это подкрепиться. 

Автор: 

-Так наши герои, сами того не ведая, еще раз подтвердили известную теорию 

Абрахама  Маслоу о человеческих потребностях. (На экране – пирамида  потребностей А. 

Маслоу). 

Выходит  Спекулянт. 

Спекулянт: 

-Кто тут собрался все отдать за корочку хлеба?! (Выходит еще люди в 

соответствующих костюмах, звучат первые строчки песни А. Новикова «Рублики-

копеечки»).  Так кому тут нужна корочка хлеба? У нас есть и корочка, и икорочка и скатерть 

- самобранка от Гуччи. 

 

 

 

Оксана: 

-Но у нас нет денег (ищет в карманах). 

Выходит  Платежеспособность. 

Платежеспособность: 

- У кого тут нет денег? Я могу помочь (идет, сорит деньгами, расплачивается и 

уходит). 
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 Сережа и Оксана забирают скатерть. Спекулянты исчезают. Разворачивают, а еда 

не появляется, поднимают, переворачивают, а на другой  стороне написано «MADE  IN  

CHINA» и нарисован «фиг». На лицах героев -  огорчение. 

 Автор: 

 -Вот так нашим героям еще раз пришлось огорчиться, но они запомнили, что никогда 

не нужно ступать на такие вот тропы. 

Размышляя о последних событиях, Сережа и Оксана подошли к воротам странного 

города. Изяществом архитектуры этот город явно не отличался. Похоже, градостроители не 

признавали  никаких линий и углов, кроме прямых (на экране - бухгалтерские проводки). 

Это был город Бухучетовск. Он состоял из двух одинаковых по размеру районов - Актива и 

Пассива. 

 

 

Действие  четвёртое:  сценка  в  Бухучётовске 

 

Выходят жители города (звучит марш): Запасы, Дебиторская задолженность, 

Нематериальные  активы, Товары отгруженные,  Кредиторская задолженность, 

Непокрытый  убыток. Ходят туда-сюда (почти маршируют) с серьезными лицами. Вдруг 

звук горна, переполох: «генерал идет, генерал идет»!  Выходит «Генерал – Баланс»: 

 

 

 Баланс: 

- Стр-р-ройся!!! 

(Все занимают соответствующий раздел (Актив или Пассив)). 

 По порядку номеров рассчитайсь! Кого не хватает? Непокрытый убыток, доложи 

обстановку! 

  Непокрытый  Убыток: 

- Не хватает Уставного Капитала. 

  Баланс: 



10 

 

 -Куда опять этот старый…чудак запропастился?! Найти, быстро!!! 

Вдруг  тревожный  стук.  Все  замерли, входит Аудитор,  садится,   достает   

рулетку. Персонажи  Актива подходят по очереди к Аудитору, он их обмеряет и 

записывает показания. В это время «статьи» Пассива  убегают искать Уставный  

капитал. Приводят его, ставят в строй,  успев до «измерения». Аудитор закончил, пожал 

руку Балансу и ушел. 

  Баланс: 

-Вольно! Разойдись! 

Все расходятся. 

 Автор:  

 -А наши путешественники отправились дальше, не переставая удивляться, какой же 

странный этот город  Бухучетовск, и жители в нем странные: все строятся да 

пересчитываются.  

  …Шли - шли наши герои, шли – шли, и  не  заметили, как вышли на шоссе 

Экономических  Регуляторов (на экране - определение экономических регуляторов). 

 

 

Действие  пятое:  сценка про Регуляторы, Кризис, Капитал и Запасы 

 

 Выходят  регуляторы: Налоги,  Пошлины,  Субсидии,  Проценты за кредит,  20%, 

13%.  Встают, свистят в свистки, махают флажками под музыку (звучит музыка дороги). 

 

 

 

 

 Оксана: 

  - Они, наверно, как наши Гаишники, регулируют местное движение. 

Автор: 

 - Но иногда регуляторы не справляются с ситуацией, и тогда…(очень тревожная 

музыка, регуляторы испуганно убегают)… 
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   Вылетает персонаж в черном плаще (Экономический  кризис), бегает по сцене, всех 

пугает, тянет за собой на веревках  Запасы и Капитал, потом  выскакивает Инфляция, и 

они вместе с Кризисом  набрасываются на Капитал и «съедают» его, а Запасы исчезают 

(прокалывают  воздушные шары в карманах). 

 Во время сценки Оксана сидит, ни жива, ни мертва, а Сережа обмахивает ее 

платком. 

     Автор: 

        -Слегка оправившись от увиденного ужаса, наши герои отправились  дальше. 

Разве могли они предположить, что впереди их ожидало еще одно опасное зрелище… 

 

 

Действие  шестое:  сценка про конкурентов в  Зоне Конкурентной Борьбы. 

Выходят два человека под одним покрывалом. 

 

 

 

 Автор: 

 - Жили-были два брата, жили не тужили, дружили, денежки копили…До тех пор, 

пока не замаячили на горизонте сверхприбыли (на экране – изображение  денег). И забыли 

они, что братья… 

Тянет каждый одеяло на себя, потом переходят на драку. В итоге один отнимает 

одеяло, переворачивает и возникает надпись «Монополист», а второй брат падает на пол. 

Первый довольный удаляется, а ко второму подходит Оксана и Сережа, помогают встать 

и провожают за кулисы. 

  Оксана: 

 - Какая непредсказуемая это страна  Экономика! Всегда может что-то внезапно 

произойти. 

 Сережа: 

 - Да, никто ни от чего не застрахован. 
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Действие седьмое:  сценка  про страхование в  Парке  Страхования 

 

Выходит переодетый в девушку юноша (Дженнифер) с накачанными воздушными 

шарами  ягодицами, дефилирует,  пока звучит припев песни Г.Кричевского «Дженнифер». 

Обращается к Сереже и Оксане. 

 

   

 Дженнифер:                         

 - Как никто ни  от чего не застрахован?! У нас, например, все всё страхуют: кто бюст, 

кто голос, короче, кто за что боится. Я вот тоже застраховала (гладит себя по ягодицам) 

главную часть своего тела. 

 Оксана: 

 - А что же с ней может случиться? 

 Выбегает «хулиган», пробегает мимо и иголкой «прокалывает» «одну ягодицу». 

«Девушка» в ужасе мечется и убегает. 

 Автор: 

- И пока подобие  Дженнифер Лопес добивается страховой выплаты, наши друзья 

идут дальше по просторам загадочной страны… 

 …Через  некоторое  время вдалеке что-то засверкало, как - будто солнце отражалось 

в больших разноцветных зеркалах. Это был город Маркетингград.  Войдя в город, наши 

путешественники обнаружили, что изнутри он еще красивее, чем снаружи. Каждый дом 

построен в определенном стиле и не похож на другой. Ох, и на славу здесь поработали 

архитекторы! Все изящно, витиевато, ни одной прямой линии, - никакого сравнения с 

Бухучетовском! Создавалось такое впечатление, что каждый дом завораживающе говорил  

«Зайди и живи во мне, я самый лучший!» 

 

Действие  восьмое:  сценка в Маркетингграде 
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  … И жители этого города тоже были один другого краше. В самых красивых и 

высоких домах жили…Звезды (выходят Звезды  (2 человека), начинают прохаживаться 

туда-сюда, беседуя; на экране - матрица БКГ). Они были здесь главные, - лидеры, все 

стремились быть на них похожими, чтобы жить в таких же высоких домах. В домах менее 

высоких, но более основательных и прочных жили…  Дойные коровы (выходят Дойные 

Коровы - 2 человека в деловых костюмах  и тоже начинают  прохаживаться). Они уже 

давно крепко стояли на ногах, доходы их стабильные и высокие. Они любят заниматься 

благотворительностью. От их доходов многое зависит в этом городе. Например, они 

поддерживают других жителей города (выходят Хромые Утки и Старые  Собаки  и, 

поддерживая друг друга, хромают по сцене), у которых лидирующее положение и большие 

доходы далеко в прошлом. 

Появляется странный незнакомец (Знак Вопроса), все от него сторонятся, 

недоумевая смотрят друг на друга, и спрашивают: кто это?, кто это? Незнакомец ходит 

туда-сюда, пытается подойти к кому-либо, но все от него шарахаются. Персонажи 

начинают его спрашивать: 

 - Кто ты? 

 -? 

 - Откуда? 

 -?? 

 - Зачем к нам? 

 -? 

 - Что ты хочешь? 

  - Хочу жить в самом высоком доме. 

 Звезда: 

  - С такой внешностью в высоких домах не живут. 

Дойная  Корова: 

 -Может быть, стоит  над  ним  поработать? Нужно позвать на помощь Армию 

Продвижения. 

Выходят  Реклама и ПИ-АР: 
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 Реклама  и  Пи-Ар: 

 - Над  кем  тут надо поработать? Все сделаем, представим в лучшем виде, родная 

мама не узнает! (Уводят за кулисы, через минуту выводят преображенным): 

- Ну, вот! – чем не «звезда?!» 

 Автор: 

- Да! Реклама и ПИ-АР творят чудеса: и не понятно кого могут превратить в «звезду!» 

...А тем временем наши путешественники почувствовали невероятную усталость, да и 

солнце уже клонилось к горизонту. 

 Оксана: 

 - Сереж, а как же мы попадем домой? 

 …Вдруг все засуетились, забегали: Госпожа идет, Госпожа идет! 

Появляются персонажи, постоянно кланяются. Величаво появляется  г-жа Экономика с 

толстой книгой в руках (звучит торжественная музыка). Экономика  обращается к 

Сереже  и Оксане: 

 

 - Здравствуйте, мои гости! 

 -Здрасьте! 

 - Понравилось ли вам в моей стране? 

 - Много сложного, непонятного, несправедливого? 

 - Вы  правы, страной  Экономика  правят  жесткие  законы, но  это  вовсе  не значит, 

что человек  не  способен  поставить  их  себе  на  службу. Но  для  этого  нужно  знать  эти  

законы, иначе не  вы  ими,  а  они  вами  будут  управлять. Конечно, ваше путешествие - 

только  первый  шаг  на  пути  к  экономической  грамотности, и  вам  ещё  многое  предстоит  

узнать  и  понять. А чтобы  вы  не  забывали  о  вашем  путешествии - заглядывайте  время  

от  времени  в  эту  книгу… 

Автор: 

 …Вдруг опять стало темно, а когда свет сам собой включился, Оксана и Сережа 

оказались дома за компьютером, а перед ними лежала большая книга по экономике. 

  Все участники выходят  на  поклон. 

Конец 


