	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Сценарий поздравления Президента

Звонок президенту Российской Федерации – В.В. Путину.
Ведущий: Какой Новый год без ежегодного обращения президента
России – В.В. Путина. Все из вас, конечно же, уже видели его по
телевизору в новогоднюю ночь, но мы считаем, что и сегодняшний
вечер не может пройти без президента нашей страны. Это стоило нам
огромных усилий, но к нам в руки попал телефонный номер президента,
поэтому сегодня мы устроим настоящую прямую линию с президентом
РФ – Владимиром Владимировичем Путиным!
В начале идет звук набора номера, затем начинает играть мелодия
(которую ставят обычно вместо гудков) играет гимн Российской
Федерации либо песня «О боже, какой мужчина»
ВВП: Алло
Ведущий: Здравствуйте, Владимир Владимирович.
ВВП: Дима, ты?
Ведущий: Нет, это… и компания Tele2 вас беспокоит
ВВП: Прошу прощения. Не узнал вас. Счастливыми будете.
Ведущий: Владимир Владимирович, сегодня компания Tele2 празднует
свой новогодний корпоратив и мы решили, что не можем провести этот
вечер без вас.
ВВП: Завидую вам, у меня корпоратива не было. Ну да ладно. Добрый
вечер, уважаемые дамы и господа. Рад приветствовать всех вас – тех,
благодаря кому связь действительно стала доступна абсолютно каждому
жителю Карелии. Да чего там таить, половина Гос. Думы подключила
тариф…. от Tele2, все-таки кризис на дворе, а у вас - сплошная экономия.
Ведущий: Владимир Владимирович, мы бы хотели прежде задать вам
несколько вопросов.
ВВП: Давайте попробуем, сотовый оператор мне еще вопросов не
задавал.
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Ведущий: Владимир Владимирович, а что в прошедшем году вы
слышали о компании Tele2?
ВВП: Слышал например что 3G, наконец, запустили – молодцы, зону
покрытия расширяете. Кофе напоили весь регион – отлично, не даете
замерзать людям, держите в тонусе. Простите, что не смог лично не
смог побывать на мероприятиях, в это время был в Германии на
переговорах по вопросам санкций. Лучше бы я к вам приехал, хоть из
лука пострелял б!

Ведущий: Скажите, пожалуйста, а какой связью пользуется президент?
ВВП: Ну конечно же специальной кремлевской связью…Но мой номер
начинается на 8953 если что )
Ведущий: Владимир Владимирович, тут некоторые думают, что мы
звоним не настоящему президенту и все это розыгрыш, докажите, что
вы настоящий президент!
ВВП: вам так скажу: если драка неизбежна, то бить надо первым. Эту
фразу могу произносить только я.
Ведущий: Ну думаю сомнений ни у кого не осталось
ВВП: Вы мне потом фамилии тех, кто не поверил отправьте… Шучушучу.
Ведущий: Владимир Владимирович, вопрос от одного из сотрудников
компании Tele2. Кем бы вы были, если бы не были президентом?
ВВП: Ну конечно работал бы в Теле2. Региональным управляющим.
Хотя чтобы тогда делал Павел Владимирович? Наверное, он тогда был
бы президентом )
Ведущий: Владимир Владимирович, мы, конечно же, не можем не
предоставить возможность сотрудникам компании задать вам любой
волнующий его вопрос. Итак, кто готов пообщаться с президентом?

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

(далее следуют варианты ответа, который звукорежиссер может
включить в зависимости от формы вопроса от гостя праздника)
1. Считайте, что правительство уже получило от меня поручение и
занимается этим вопросом
2. Это обязательно произойдет, в ближайшие триста лет
3. Ну, я все-таки президент, а не волшебник
4. Не дождетесь!
5. Правительство проводит мониторинг по его результатам вынесет
решение
6. Эта проблема связана с неурожаем
6. Хороший вопрос, позвоните мне на следующей недельке,
пообщаемся по этому поводу)
Финал
ВВП: Дорогие друзья, мне пора идти на совещание, поэтому в
заключении я вас поздравляю с наступившим годом. Надеюсь, что в
новом году нас ждут новые свершения, которые позволят нам
осуществить наши мечты. Пусть ваши семьи будут счастливы. А
компания Tele2 растет и процветает.
И напоследок – В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла, зимой и летом
стройная … дальше сами знаете (поет куплет песни, возможно другой).
Счастья, любви и хорошей связи! Ура!
Ведущий: Спасибо вам, Владимир Владимирович.

	
  

