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Уволить ребенка 

 

Жанр: Социальная сатира 

Формат: Веб сериал, вертикальный. 

Референсы: короткометражные фильмы «Эксперт», и 

«Альтернативная математика». 

Хронометраж: 8 минут 

 

Логлайн 

В обычный офисный день сотрудник Данил ведет себя 

как ребенок, не желая выполнять свою работу он 

обижается и плачет. А руководители Светлана и Сергей 

Иванович как родители пытаются его уговорить работать. 

Вечером Светлана приходит домой и увольняет своего 8-ми 

летнего ребенка.   

Краткий синопсис 

Во время обычного рабочего дня в офисе сотрудник 

Данил (30 лет) не хочет выполнять свои обязанности по 

проекту, дуется и обижаться как это делают обычно дети. 

Сергей Иванович и Светлана хотят, чтобы он работал, 

упрекают его так, как это делают родители. Данил 

начинает реветь, этот вой подхватывают другие 

сотрудники как в детском саду. Сергей Иванович выгоняет 

других сотрудников мотивируя это тем, что у них другой 

начальник и замахивается чтобы ударить Данила, но 

Светлана спасает сотрудника от насилия. Эмоциональный 

накал достигает пика. Руководители предлагают Данилу 

подарить новый телефон, если он встретится с клиентом и 

доведет проект до конца, и обиженный сотрудник, получив 

то, что он хочет, успокаивается. 

  Светлана приходит домой, там ее ждет муж и сын Егор 

10 лет. Она зовет ребенка и объясняет ему что он больше 

не приносит ей счастья и радость материнства и ему 

нужно будет теперь искать других родителей. Дает ему 

https://www.youtube.com/watch?v=UoKlKx-3FcA
https://www.youtube.com/watch?v=WNo-0HYN3eY


выходное пособие в виде бутербродов. Когда ребенок 

уходит она звонит по телефону и просит подобрать ей 

нового ребенка. 

 

Сценарий 

ИНТ ОФИС 

Обычный день в офисе. За столом сидит ДАНИЛ (30лет), 
мужчина респектабельный, в костюме и галстуке. Он 
работает за ноутбуком, рядом стопки бумаг, степлер, 
калькулятор. В помещении также работают еще Петр и 
Наталия, каждый за своим столом, все сосредоточены на 
своей работе. 

Светлана, женщина в деловом костюме, заходит в кабинет. 
У нее в руках бумаги она их перебирает и мимоходом 
спрашивает у Данила.  

СВЕТЛАНА 
Данил, а где твой отчет по 
ПримаФонду?  

У Данила выражение обиды на лице, отворачивает голову, 
супится как маленький ребенок.  

СВЕТЛАНА 
Что случилось? 

ДАНИЛ 
Ничего 

(обижено) 

СВЕТЛАНА 
Ладно, я вижу, что что-то 
случилось. Скажи, что такое? 

Светлана подходит к столу, кладет папки на стол. Данил 
складывает руки на груди и продолжает дуться. 

ДАНИЛ 
Ничего не случилось 

СВЕТЛАНА 
(наигранно) 

Прекрасно что ничего не случилось, 
у меня прямо гора с плеч. 

Светлана делает вид что собирается уходить 

ДАНИЛ 
Я не хочу делать отчет по 
ПримаФонду. 

СВЕТЛАНА 
И почему же? 



ДАНИЛ 
У меня и так много работы 

СВЕТЛАНА 
(ласково, как к ребенку, 
показывая на сотрудников 
в офисе) 

Так это нормально, у меня много 
работы, у Пети и у Наташи много 
работы. Здесь у всех много работы! 

ДАНИЛ 
Я вчера работал и позавчера 
работал... (еще больше дуется) 

СВЕТЛАНА 
(ласково) 

Так работать нужно каждый день. 
Послушай, этот отчет очень важен 
для меня, для компании. Пожалуйста 
сделай его.   

Входит СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ (СИ), в деловом костюме, 
энергичный мужчина, старше чем Данил и Светлана. 

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Что происходит? 

СВЕТЛАН 
Данил не хочет делать отчет. 

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Не хочешь? 
 

Данил махает головой 

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Опять? А что ты скажешь если мы 
тоже не будем работать? Если весь 
отдел, вся компания скажет - не 
хочу работать! Как мы тебе 
зарплату будем платить? 
(СИ начинает вскипать) 
Достало уже! 
Хотел кресло, купили ему кресло, 
хотел отпуск на три недели - 
пожалуйста.     

Данил с трудом сдерживает слезы, смотрит вниз. СИ 
кидает папки на пол, разлетаются листы бумаги.  

СИ 
(Кричит на Данила) 

В глаза мне смотри, когда я с 
тобой разговариваю! 

Данил начинает громко реветь. Светлана успокаивает СИ 

Вой начинают подхватывать другие сотрудники в офисе. 
Ощущение как будто в детском саду дети выходят из-под 



контроля. 

СИ 
Так, Петя и Маша ваш руководитель 
Екатерина Сергеевна, идите и ЕЙ 
плачьте! 

Петя и Маша зареванные выходят с офиса. 

СИ 
А ты, успокойся — вот видишь, на 
тебя уже все смотрят! 

В двери офиса стоят люди и смотрят на все что 
происходит. Данил не прекращает истерику. 

СВЕТЛАНА 
Не кипятись 

(тихо, успокаивает СИ) 

СИ 
(Данилу) 

Перестань, говорю, а то будешь 
целый день стоять возле ксерокса 

Данил еще больше заводится. Сквозь слезы: 

ДАНИЛ 
Не хочу возле ксерокса 

СИ выходит из себя, замахивается чтобы ударить, Данил 
срывается с кресла, забивается в угол офиса, испуганно 
пытается закрыться от СИ. Его останавливает Светлана, 
вступается за Данила. 

СВЕТЛАНА 
Ты что, не слышал про профсоюз? 
Хочешь, чтоб у нас его забрали и 
лишили прав работодателя? 

СВЕТЛАНА 
Давай сделаем так. Ты делаешь 
проект до конца, и мы дарим тебе 
телефон.  

ДАНИЛ 
У меня уже есть телефон (сквозь 
слезы) 
 

СИ идет к шкафу, достает не распакованную 
коробку с телефоном. 

СИ 
Вот этот! Айфон Х. Помнишь, как ты 
его хотел?  

СИ показывает телефон. Дает его в руки Данилу. Тот 
успокаивается, садится на место всхлипывая.  

СВЕТЛАНА 



(Сквозь зубы говорит СИ) 
Зачем ты дал телефон ему в руки? 
Теперь не заберешь! 

СИ 
Так вот, ты его получишь если 
выполнишь все в срок 

Забирает телефон, но Данил начинает опять плакать 
сильнее чем раньше. Вставляет телефон опять в руки и 
Данил успокаивается. И так несколько раз, как только 
телефон не в руках, Данил плачет. 

 

СИ 
Это не выносимо! 

(с досадой и бессилием) 

СИ 
Так ладно, я даю тебе телефон, но 
пообещай, что все сделаешь в срок! 
Обещаешь? 

ДАНИЛ 
Да. (Все еще всхлипывая) 

СИ 
И презентацию подготовишь в 
четверг. 

ДАНИЛ 
Хорошо 

СВЕТЛАНА 
А в понедельник съездишь на 
встречу в ПримаФонд. Хорошо? 

ДАНИЛ 
Да 

СИ 
И больше никаких истерик! Понятно 
тебе? 

Данил кивает 

СИ 
Я не слышу? 

ДАНИЛ 
Понятно 

ЗТМ. 



ИНТ ДОМ 

Светлана приходит домой. Дома муж БОРИС и ребенок 

ЕГОР (9 лет). Ребенок играется на ковре в игрушечный 

офис, муж готовит бутерброды и складывает в 

бутербродницу. С первого взгляда образцовая семья, где 

царит мир и уют. Светлана подходит к мужу, целует и 

тихо говорит 

СВЕТЛАНА 
Ты еще не поговорил с ним?  

 

Борис 

Нет... Я тебя ждал.   

СВЕТЛАНА 
Да, так, наверное, правильнее 

 

СВЕТЛАНА 
(Егору) 

Дорогой, пройди пожалуйста в 
спальню, нам нужно поговорить. 

Ребенок переживает так, как будто его вызвали к 
директору в кабинет. 

СВЕТЛАНА 
Мы с тобой уже долгое время 
вместе. 
Ты должен мне приносить счастье, 
радость материнства.  

ЕГОР 
Я стараюсь... 

СВЕТЛАНА 
Я вижу, но, к сожалению, этого 
недостаточно. 
К сожалению, как это не печально, 
но нам придётся расстаться. Я 
сожалею. 
Тебе нужно подыскать новых 
родителей 

 
Ни чего личного, ты же понимаешь… 
Воспринимай это как новый этап 
твоей жизни! 

 
Вот твое выходное пособие. 
 

Дает пакет с бутербродами. 

 

Ребенок складывает игрушки в чемодан и выходит с 
чемоданом из дома. Грустно смотрит на маму перед 



выходом. 

Светлана машет рукой, не походя к нему. 

  

 

И когда ребенок уходит она звонит по телефону 

СВЕТЛАНА 
Привет, слушай, у нас не сложилось 
с этим ребенком. Подыщи мне 
другого пожалуйста. Давай 
попробуем на этот раз девочку, 8-
10лет. 

 

 


