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ЭМОДЗИ: Сцену пересекает группа хватающихся за голову эмодзи. 

На сцене появляются бьющиеся между собой семьи Монтекки и Капулетти, 
использующие в качестве оружия КоР 10 метафорических инструментов 
инновационного мышления (10 КИМ) 

 
 

Монтекки Я засужу вас, Капулетти! 
 

Капулетти Монтекки, я убью ваш бренд! 
 

Тибальт Я вам пересолю спагетти!  
 

Бенволио Я хакну весь ваш веб-контент! 
 

 
Семьи еще чуть-чуть бьются, затем бьющиеся замирают в «стоп-кадре». Из 
их среды на авансцену выходят два рассказчика.  
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Два древних потускневших бренда 
Вели бесперерывный бой. 
Ну, да, не Apple с Disneyland-ом, 
Но в городе их знал любой. 
 
Столкнутся и – кипенья точка: 
Антиреклама, компромат… 
Те вражью обанкротят дочку, 
В ответ им – рейдерский захват. 
 
Два бренда, грызлись, как собаки… 
С чего всё началось? Вопрос. 
Возможно, с хакерской атаки,  
А может быть, с колючих роз. 
 
И лишь Ромео и Джульетта 
Хотели бренды примирить, 
Любовью к творчеству согреты, 
Хотели дружно мир творить. 



 
ЭМОДЗИ: Сцену пересекает группа озирающихся эмодзи. 

Бьющиеся удаляются со сцены. На сцену выбегают Ромео и Джульетта 
 
Ромео Как омерзительны все войны! 

Мы рождены ведь для любви. 
Не выливать ушат помоев, 
А всех любить у нас в крови. 

 
Джульетта Ромео, истину глаголишь! 

Что все воюют круглый год? 
Я тоже думаю: Доколе?  
Пусть лепота в наш мир придёт! 

 
ЭМОДЗИ: Сцену пересекает группа радостных эмодзи. 

Ромео и Джульетта поют Инномпийский гимн «Я мир меняю каждый день!» 
 
Джульетта 
 
 
 

Ромео 
 
 
 
Вместе 

Пускай все, словно дури съели, 
Друг дружку лупят, что есть сил, 
А я и в самом жестком деле 
Стремлюсь, чтоб каждый победил. 

Пусть неудач все избегают, 
И не рискнув, живут, как тень, 
Я по ошибкам вверх шагаю –  
Я мир меняю каждый день! 
Мы мир меняем каждый день! 

  
ЭМОДЗИ: Сцену пересекает группа вдохновленных эмодзи. 

 
Ромео Джульетта, я – крутой ИТ-шник, 

А ты – дизайнер просто класс! 
Друг друга нам послал Всевышний, 
И мир в наш город – через нас! 
 
Чтоб победить вражды проклятье, 
Стартап создать с тобой хочу. 
Своим совместным предприятьем 



Мы мира принесем свечу! 
  
Джульетта Ромео, просто золотые 

Я слышу от тебя слова! 
Могуча наша синергия 
И как любовь, всегда права. 
 
Создать стартап с тобой мечтала, 
Едва увидела тебя. 
Я вся горю, мне мира мало! 
Стартуем же, любовь любя! 

  
ЭМОДЗИ: Сцену пересекает группа влюбленных эмодзи. 

Ромео и Джульетта поют Инномпийский гимн «Я мир меняю каждый день!» 
 
Ромео 
 
 
 

Джульетта 
 
 
 
Вместе 

Хотя идей у всех – вагоны, 
В отличье от других людей, 
Я превращаю в миллионы 
Любую из своих идей. 

Пускай другие бьют баклуши, 
Душевную лелея лень, 
Стремлюсь я всё всегда улучшить. 
Я мир меняю каждый день!  
Мы мир меняем каждый день! 

  
Рассказчик 1 
 
Рассказчик 2 

Хоть Джу и Рома были рады, 
Но знали: будет путь тяжёл.  
И чтоб предугадать преграды, 
Они играли в  ИННОБОЛ. 

 
Ромео А вдруг тебя привяжет батя? 

Как на работу ты придешь?  
 
Джульетта Отца я заключу в объятья, 

Ну, а для пут всегда есть нож. 
 
А вдруг мой брат придет поддатый, 
Чтоб драку навязать тебе? 

 
 

 



 
Ромео С твоим не стану драться братом –  

Я крылья привинчу судьбе. 
 
А если денежным потокам  
Настанет чуточку хана?  

 
 

 
 
Джульетта Найдем поток с другого боку –  

У нас возможностей страна!  
 
Кружась в танце, Ромео и Джульетта удаляются со сцены. На сцене сбоку 
появляются рассказчики. 

ЭМОДЗИ: Сцену пересекает группа что-то делающих эмодзи. 
 
Рассказчик 1 
 
Рассказчик 2 
 
 
Рассказчик 1 
 
Рассказчик 2 
 

Стартап «Ромео и Джульетта» 
Без промедленья создан был.  
Два сердца музы и поэта 
В него вложили весь свой пыл. 
 
Однако семьям не по нраву 
Был этот «компрадорский» шаг.  
И в бизнес им подлить отраву 
Хотели многие. Но как? 

 
На сцене появляются с одной стороны Тибальт, с другой – Бенволио, и 
посредине – Меркуцио с коробкой на голове для маскировки под фонарь 
 
Тибальт Жаль, разбомбить их, нету танка. 

Ишь, сколько люду к ним бежит! 
Поговорю, пожалуй, с банком, 
Чтоб не давали им кредит. 

 

 
 
Бенволио Я б грохнул их забавы ради, 

Да старшим надо уступать: 
Стартап их грохнуть хочет дядя, 
Отец, бабуля, дед и мать. 

 

 
Из тени коробки, подсвечиваемая фонарем, появляется голова Меркуцио 
 



Меркуцио Гроза нависла над стартапом. 
Ох, чует сердце, быть беде. 
Нет, чтобы снять пред ними шляпу,  
Так нет – все гимн поют вражде. 
 
Не стану наблюдать, как зритель! 
Предупрежу их – дам им шанс!  

 
На сцене во время монолога Меркуцио с обеих сторон уже вышли обе семьи с 
различными видами оружия 

 
 
Тибальт Ну-ну… Да чтоб стартап убить их, 

 
Все (потрясая оружием) Мы создадим большой альянс! 

 
Все уходят. Появляются рассказчики. 
 
Рассказчик 1 
 
Рассказчик 2 
 

Стартап «Ромео и Джульетта» 
Рос не по дням, а по часам,  
Не ведая, что как-то где-то  
Готовят недруги капкан. 

 
ЭМОДЗИ: Сцену пересекает группа встревоженных эмодзи. 

На сцене, кружась в танце, появляются Ромео и Джульетта и поют 
Инномпийский гимн «Я мир меняю каждый день!» 
 
Джульетта 
 
 
 

Ромео 
 
 
 
Вместе 

Иной мечтает пусть о пиве, 
Другому снится колбаса, 
А я, чтоб сделать всех счастливей, 
Творю такие чудеса! 

Другие пусть, в себя не веря, 
Сдаются и сидят, как пень.  
А я сдаваться не намерен. 
Я мир меняю каждый день! 
Мы мир меняем каждый день! 

 



ЭМОДЗИ: Сцену пересекает группа веселящихся эмодзи. 

На сцене появляются рассказчики и по очереди участники массовки. 
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И тут беда пришла сторука: 
Сначала слух прошел дурной, 
Банк отказал в кредите, бука, 
Пошли клиенты стороной. 
 
Инвестор начал лезть с советом, 
Бухгалтер с цифрами сбежал, 
Затем посыпались запреты, 
И всё… Стартап банкротом стал. 

 
ЭМОДЗИ: Сцену пересекает группа горюющих эмодзи. 

Массовка уходит.  
Входят плачущая Джульетта и сдерживающий слезы Ромео. 
 
Джульетта Стартап убила с наслажденьем 

Родни воинственная рать. 
Что ж, с твоего, Ром, позволенья, 
И я оправлюсь умирать. 

 
Ромео Читал я как-то предсказанье 

Жреца по имени Шекспир:  
Там сказано, что мы, с лобзаньем, 
Покинем вместе этот мир. 

  
Ромео и Джульетта 
вместе 

Нет повести печальней в мире бренном, 
Чем повесть о стартапе нашем бедном! 

 
Ромео и Джульетта полупадают и в муках удаляются со сцены в разные 
стороны под сильно замедленную музыку Инномпийского гимна.  

ЭМОДЗИ: Сцену пересекает группа плачущих эмодзи. 

Появляются рассказчики, а затем члены враждующих семейств. 
 
Рассказчик 1 
 
Рассказчик 2 

Слегла Джульетта, всё худея. 
Узнав о том, Ромео слёг. 
Но их такая эпопея 



 Всем поднесла большой урок. 
 
Сеньора Монтекки Что мы наделали, бараны! 

Детей сгубить! Как мы могли? 
Им нанесли такие раны, 
За то, что те нам мир несли! 

 
Сеньора Капулетти Я извиняюсь, но сеньору 

Я в этом всё же поддержу. 
Быть может, прекратить нам ссору? 
На то нам хватит куражу? 

 
Монтекки Благочестивый Капулетти, 

Пора ль оружье нам сложить? 
Что мы воюем три столетья, 
Когда мы можем дружно жить? 
 
Да, были в древности раздоры –  
В одну пролезть пытались дверь.  
Швыряли пики, помидоры… 
Но то всё в прошлом, а теперь 
 
Мы – производим мандолины, 
Вы – варите прекрасный сыр. 
Нам драться вовсе нет причины –  
Давайте же заключим мир! 

 
Капулетти У Вас, сеньор, прошу прощения 

За то, что Вас сгубить хотел. 
Слиянье, а не поглощенье 
Куда милей для наших дел. 
 
Позвольте же подать Вам руку, 
Отбросив камень за спиной. (Отбрасывает) 
Жизнь наша – редкая ведь штука, 
Чтоб тратить на вражду с войной. 

 
Сеньора Монтекки Слова сеньора Капулетти, 

Нас вырвали из розни лап. 



Нас примирили наши дети 
И их прекраснейший стартап. 

 
Сеньора Капулетти Я наконец с семьей Монтекки 

Попью вкуснейший кофеёк. 
А поскребем коль по сусекам, 
Еще спечем и колобок! 

 
Бенволио А я вам соль теперь в спагетти, 

Не буду сыпать, на беду. 
Дел нет мучительней на свете, 
Чем портить вкусную еду. 

 
Меркуцио А я Ромео и Джульетте 

Стартап их чудный воссоздать 
Спешу помочь, и, хоть убейте, 
Он ярче сможет засиять. 

 
Тибальт Чтоб закрепился мир навеки, 

И счастья крепло с каждым днем, 
Создам и я стартап с Монтекки –  
«Сыр с Мандолиной» назовем. 

 
ЭМОДЗИ: Сцену пересекает радостная группа держащихся за руки эмодзи. 

На сцену, держась за руки, радостно выбегают Ромео и Джульетта. 
 
Джульетта Сердца нам наши подсказали, 

Что в наши семьи мир пришёл, 
И мы с одра тотчас же встали, 
Чтобы поспеть за дружный стол. 

 
Ромео Так значит всё не тщетно было, 

И наш стартап теперь в чести? 
Как здорово, что до могилы 
Он не успел нас довести! 

 
ЭМОДЗИ: Сцену пересекает группа ликующих эмодзи и остается 
подтанцовывать на сцене 

Ромео и Джульетта поют Инномпийский гимн «Я мир меняю каждый день!» 



 
Ромео 
 
 
 

Джульетта 
 
 
 
 
ВСЕ ВМЕСТЕ 

Пусть те, кто многое смогли бы, 
Живут, не делая погод, 
Я не хочу быть мертвой рыбой, 
Что по течению плывет. 

Пускай все над проблемой плачут, 
Живя с мозгами набекрень, 
Найду в проблеме путь к удаче. 
Я мир меняю каждый день! 
 
Мы мир меняем каждый день! (9 раз) 

 


