
День счастья 2 

*** 

Лишь тот достоин жизни и свободы. Кто каждый день за них идет на бой 

888 

Ведущий:  
Знаете, чем телевизор отличается от девушки? Телевизор, сначала 
показывает, потом ломается. Девушки сначала ломаются, потом 

показывают.  
Аркадий:  

(Смеется). Да.  
Словохотитель:  

Лень. Всеобщая лень населения. Наша организация, должна 
заставить мужиков и женщин работать.  

Ведущая:  
Вы думаете, получиться?  

Словохотитель:  
Сейчас за человека работают роботы. Они сдают их в аренду 

предприятию и получают деньги 

Аркадий:  
А я хочу сказать! 

Ведущая:  
Сейчас сделан жирный акцент на хищников. 

Словохотитель: 
Ну, давайте не хищников…А друзей. К сожалению, многие считают, что 
век роботов, лесных друзей и словоблудов освободила человека от 

ответственности, он будет свободным от власти… 
 Ведущая:  

То есть, вы за единения?  Вы хотите, чтобы человек развивал науку, 
медицину, сельское хозяйство, продолжать думать  

Словохотитель:  
Да. Мне, кажется, сейчас многие теряют интерес к жизни.  Они живут 

сколько хотят, ездят куда хотят, едят что хотят…  
Ведущая:  

Да, вы правы, сейчас век роботов - рабов. Это человеческий кризис? 
Словохотитель: 

Да. Хотя, без государство человек не может зарегистрировать брак, к 
примеру. Жестко? 

Ведущая:  
И вопрос с жильем провисает… 



Словохотитель:  
Вопрос жилья, это… вопрос, что зимой и летом мы должны, как можно 

быть плотнее друг к другу. 
Ведущая:  
Тоже ответ. 

Вика гладит папу по плечу. 

Вика:  
Папочка, что ты думаешь, о моей свадьбе? Милый мой папа… 

Аркадий:  
Не в этом тысячелетии.  Что с настройками, не отвлекай. 

Цитаты о Любви 

Новости: 

 сегодня два барана в масках ограбили ресторан в центре столицы.  Похищена 
была вся выручка и охранник. По предварительной информации они принадлежат 
к группировке Московской области деревни «Кошелек». Сейчас расследование 
взял под контроль мэр Москвы. Скоро будут комментария об инциденте.   

Задание:  

✓ Сделать из Елизаветы ученую, добавить официальных терминов и научной 
иронии 

✓ Добавить красок для объяснения, что телевизор стал средством для 
перемещения людей в пространстве.  

✓ Переписать 7 сцену 

Задание: 

Тверской бул., 25, Москва, 123104



✓ Обострить отношения между людьми и зверями, зверьми и роботом  

✓ Подробнее о том, что  взрослое поколение вылетело в трубу 

✓ Рассказать, что роботы за людей… 

✓ Ценностей денег  

✓ Немного о тезисов о счастье 

✓ Новости: митинг баранов и роботов. Роботы за бесплатное электричество, 
бараны за бесплатные корм  

✓ Гигант остается в семье… Дать ему тоже слова и поступки 

*** 

 
Аркадий:  

Никого не было… 
Гигант:  

Мне сказали не говорить…. 
Аркадий:  

Как не говорить?  

Аркадий:  
Гигант, ты счастливый робот? 

Гигант:  
Да… главное, чтобы электричество было в сети… 

Аркадий:  
Вот, я тоже думаю, главное нам остаться в этой безумной цивилизованной сети… 

Ты меня понимаешь… 
Гигант:  

Я вам говорил, что книги Аристотеля, чтобы понимать иногда вас… 
Аркадий:  

Я понимаю, тебя… Осталось 5 дней… То, что я скажу, стерай сразу… иначе 
останешься без батереек.  

Гигант:  
Я видел ваш расчет, и еще один человек его видел, кстати, он сказал такую же 

фразу… 
Аркадий:  



*** 

Ведущая: 
Спонсор выпуска «Антимудрин». Он поможет решит любую головоломку или 

проблему. Можно применять даже годовалым детям. Продается во всех аптеках 
столицы… 

*** 

Вика: 
Ой звонит… Это он…Папа, мам он пришел… 

Маша:  
А где вы работаете?  

Вика:  
Мам, пап, он работает в обществе спасении земли… 

Аркадий:  
Где?  
Гена:  

В обществе спасение планеты 
Аркадий:  

Кем? Агентом? 
Гена:  

Старшим специалистом. 
Аркадий 
Да… 
Гена:  

Да… Знаете, но я приехал, сегодня и знал, что вы будете дома. Я хочу попросить 
руки вашей дочери.  

Аркадий:  
И все?  
Гена: 

Я её люблю. 

Гена делает в руке щелчок. Появляется робот с букетом цветом и бутылкой 
шампанского, входят пять человек, которые играют на гитаре. 

Гена:  
Я подготовился. Почему я? Ни Коля, Петр, Вася и другие кавалеры должны стать 
мужем вашей единственной дочери. Я умный, интеллигентный, симпатичный, 

обеспеченный и рассудительный, добрый человек… 
Аркадий:  

Как вы относитесь к животным? 



Гена:  
Я не против мясных деликатесов и  хотя не могу отрицать искусственное 

мясозаменитель.  

Сцена седьмая 
Гена сообщает о том, что конец света будет через неделю. Отец, робот, и 
решается сделать все, что не делал раньше.  

Сцена восьмая  
Елизавета узнав, что конец света делает, все то, что не делала раньше. Она 

продает эту новость журналистам… Сообщение вводит шок на людей, животных, 
насекомых. Многие пытаются сделать, все что не делали… Марсиане 

разоблачают новость.  

Девятая картина 
Отец расскзывает о странном сне. Позже Гена, говорит, что все эта была шутка и 

что конце света никогда не наступит.  

Десятая картина 

Неожиданно вступают в контакт с другими галактиками. Они ждали от планеты 
земля столкновения. Люди из древнего Египта, которые переселились на другие 

планеты… 

Вопросы:  
✓ Почему другие особи животного мира не раскрыты как политики, 
бизнесмены, военные и т.д.? 

✓ Раскрыть надоедливых продавцов консультантов 


