	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Задача:
Разработать серию коротких забавных стишков – роликов для
трансляции в гипермаркете на период большой распродажи. Стишки
выходят в эфир параллельно с другим развлекательным контентом.

1. Напиток всем нам подходящий
Липтон чай бодрящий.
Только в Сигме чай Липтон бодрящий 100 пакетиков всего за 149
рублей 90 копеек. Успей купить!
2. Есть история не длинная:
Пришла Мария и купила
сковородку блинную!
Только в Сигме Сковорода Тивака блинная 25см всего за 269
рублей 90 копеек. Успей купить!
3. Покупатель!
Не впадай в ступор!
Покупай пельмени
Лапландский хутор!
Только в Сигме пельмени Лапландский хутор 900 грамм всего за
186 рублей 90 копеек. Успей купить!
4. Нету лучше увлеченья,
Чем покупать
Вкусное печенье!
Только в Сигме Печенье Сладонеж Юбилейное 250 грамм всего за
34 рубля 90 копеек. Успей купить!

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

5. На лето покупай стопудово!
Хороший инструмент садовый!
Только в Сигме Набор садового инструмента 3 предмета всего за
119 рублей 90 копеек. Успей купить!
6. Не пропустите встречу
С очень дешевой гречей!
Только в Сигме Греча Ярмарка ядрица 250грамм всего за 29
рублей 90 копеек. Успей купить!
7. Люди даже в тапочках
Бегут за крабовыми палочками!
Только в Сигме Палочки крабовые Вичи 200 грамм всего за 25
рублей 90 копеек. Успей купить!
8. Все хозяйки будут рады
Маринованным томатам!
Только в Сигме Томаты маринованные Вегда 720грамм всего за 55
рублей 90 копеек. Успей купить!
9. Запаситесь до апреля
Очень вкусною форелью!
Только в Сигме Форель Лазурный берег кусок вакуумная упаковка
200грамм всего за 199 рублей 90 копеек. Успей купить!
10.

Даже президент берёт

Сладкий липовый наш мёд!
Только в Сигме Мёд Карельское общество пчеловодов
натуральный липовый 650 грамм всего за 189 рублей 90 копеек.
Успей купить!

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

11.

И не важно – млад иль стар,

Покупай у нас нектар!
Только в Сигме Нектар Рич персиковый 1 литр всего за 59 рублей
90 копеек. Успей купить!
12.

Снова в Сигме чудеса!

Дешевеет колбаса!
Только в Сигме Колбаса КМК докторская 400 грамм всего за 119
рублей 90 копеек. Успей купить!
13.

Не важна профессия супруга!

И не важно мужа имя
Главное купить ему
Побольше буженины!
Только в Сигме Буженина с приправами полуфабрикат 1
килограмм всего за 329 рублей 90 копеек. Успей купить!
14.

Найдется в доме место

пирогу из дрожжевого теста!
Только в Сигме Пирог с капустой из дрожжевого теста 1 килограмм
всего за 99 рублей 90 копеек. Успей купить!
15.

Каждый кто женат -

Купи жене шпинат!
Только в Сигме Шпинат Планета витаминов 400 грамм всего за 46
рублей 90 копеек. Успей купить!
16.

Радуют даже гурмана

Семечки от атамана!
Только в Сигме Семечки от Атамана оригинальные соленые 100

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

грамм всего за 21 рубль 90 копеек. Успей купить!
17.

Для уважаемых господ

Из абрикосиков компот!
Только в Сигме Компот Валдайский погребок из абрикосов 650
грамм всего за 39 рублей 90 копеек. Успей купить!
18.

В мире всё менял прогресс

Даже Кальве майонез!
Только в Сигме Майонез Кальве легкий 800 грамм мягкая упаковка
всего за 59 рублей 90 копеек. Успей купить!
19.

Так и тянется рука

За кетчупом для шашлыка!
Только в Сигме Кетчуп Хайнц для гриля и шашлыка 350 грамм
всего за 49 рублей 90 копеек. Успей купить!
20.

Настоящий шок

От цены на порошок!
Только в Сигме Порошок Ариэль автомат колор 1,5кг всего за 144
рубля 90 копеек. Успей купить!
21.

Все хозяева хотят

Корм дешёвый для котят!
Только в Сигме Корм для котят Вискас вкусный обед рагу с курицей
85 грамм всего за 14 рублей 60 копеек. Успей купить!

22.

У нас отличнейший сюрприз

Для тех, кто очень любит рис!
Только в Сигме Рис Ярмарка длиннозерный 250 грамм всего за 23
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

рубля 90 копеек. Успей купить!
23.

Сила станет как у титана,

Если скушаешь сметану!
Только в Сигме Сметана Брест-литовская 15% 400 грамм всего за
53 рубля 90 копеек. Успей купить!
24.

Не бывает покупка напрасной

Если ты купил подсолнечное масло!
Только в Сигме масло Семеновна подсолнечное рафинированное
0,9 литра всего за 69 рублей 90 копеек. Успей купить!
25.

В доме быть всегда должна

Минеральная вода
Только в Сигме Вода минеральная Мевер природная 1,5 литра
всего за 22 рубля 90 копеек. Успей купить!
26.

Знаем мы одну игру -

Покупай и ешь быстрей
Кабачковую икру
Только в Сигме Икра Дядя Ваня из кабачков 460 грамм всего за 41
рубль 90 копеек. Успей купить!
27.

Свежести почувствуешь прилив,

Шампунь приобретая, Палмолив!
Только в Сигме Шампунь Палмолив 2в1 Свежесть и объем 380 мл
всего за 89 рублей 90 копеек. Успей купить!
28.

Нет покупки приличнее,

Чем сервелата побольше столичного!
Только в Сигме Сервелат Иней столичный в/к 1кг всего за 179
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

рублей 90 копеек. Успей купить!
29.

Жить становиться легко,

Купив со скидкой молоко.
Только в Сигме Молоко Эссойла жирность 2,5% 1 литр всего за 33
рубля 90 копеек. Успей купить!
30.

Словно сладкий сахарок

Скидочка на наш творог!
Только в Сигме Творог Эссойла классический 9% 200 грамм всего
за 36 рублей 90 копеек. Успей купить!

	
  

