«Как Сорока Мишин товар хвалила»
Сказка о том, что такое реклама, для чего она нужна и как ее лучше,
организовать.

О том, как прожил Миша весну т половину лета, он рассказывать не любит.
Почему? А ты представь себе какой-нибудь день, когда ты не ходил в школу
или в детский сад, не гулял и не играл с друзьями, не читал интересную
книгу, вообще ничего не делал. Будет тебе, о чем рассказать или родителям
вечером такого дня? Вот и Миша до середины лета прожил совсем не
интересно-торговать им было нечем. Магазин до поры до времени закрыл ждал, когда лесной урожай поспеет т пчелы и белки товар ему принесут.
Наконец наступила середина лета. Июльский лес был необыкновенно красив:
деревья шелестели зелеными листьями, небо ярко синело, из травы весело
выглядывали ромашки, колокольчики и другие полевые цветы, и краснели
под листьями ягоды земляники и малины.
Но Мише теперь некого было любоваться лесной красотой, потому что и
пчелы-труженицы с Мишей душистым медом поделились, и белка Дашута
первых созревших орехов для него набрала. Повеселел Миш. Вымылвычистил он свой магазинчик, любовно разложил долгожданные товары на
прилавке, надел красивый белый фартуки приготовил встречать друзейпокупателей. Да только товар что-то не раскупается-редкий посетитель
заходит в Мишин магазин. Забыли, видно, о нем лесные жители.
Сел Миша на крылечко, пригорюнился. Вдруг – фырр-рр-р! - на соседний
куст старая Сорока села, хвост распустила, хитрыми глазами на Мишу
уставилась:
-Что ты, Миша, не торгуешь? Или нечем? Или товар плох?
-Да нет, Сорокушка. И мед душист, и орехи ядреные, да никто ко мне не
идет. – Это почему же, Мишенька? –поинтересовалась Сорока.
- Не знаю, Сорокушка. Может, забыли о моем магазине. Может, не знают,
что у меня товар появился. А может, никому не нужен ни мед. Ни орехи.
Задумались оба. Вдруг Сорока заверещала:
-Знаю, Мишенька! РЕКЛАМА нужна! Я тебе помогу!
-Реклама? Это что еще такое? Такого товара у меня нет.
Засмеялась Сорока:
-Да это, Мишенька и не товар вовсе. Просто полечу я по лесу, над лугом,
вдоль речки и всем прокричу, где твой магазин находится и какой в нем
вкусный товар продается. Вот все звери, птицы, насекомые и узнают о тебе.

А мед твой и орехи я уж расхвалю так, что отбоя от покупателей не будет.
Спасибо мне, старухе, потом скажешь. А пока я летать буду, ты не сиди
сложа руки, а поучись торговать и подумай, как ты сам свой товар
разрекламировать можешь.
Повязала Сорока цветной платок на голову, вспорхнула с ветки, и вскоре ее
пронзительное стрекотание разнеслось над лесом.
Миша крепко задумался, а затем достал краски, кисточку и не листке лопуха
нарисовал бочонок меда. Повесил у входа а магазин, а рядом еще и ветку
орешника пристроил с пятью самыми крупными и красивыми орехами. Сразу
стало видно, что его берлога не просто берлога, а магазин, и что в нем купить
можно - тоже ясно всем.
Глядь, а рядышком с ним Муха-Цокотуха со своим большим мышиным
семейством остановилась, Клест на забор присел - смотрят, заинтересовались
Мишиным художеством. А Миша и тут не растерялся:
-Заходите, друзья! Кому орешков каленых? А кому медку душистого? Добро
пожаловать! Купите – не пожалеете! Себе и детишкам на радость!
Не успел Миша Муху-Цокотуху обслужить, как в магазин незнакомый Мише
Зайчонок вбежал-запыхался, насилу отдышался:
-Где здесь мед продают, о котором Сорока рассказывала?
И потом целый день не закрывала дверь в Мишином магазине: слетался,
сбегался, сползался лесной народец, чтобы попробовать расхваленный
Сорокой товар.
Так благодаря Мишиной расторопности и тому, как Сорока Мишин товар
хвалила, слава о Мишином магазине и его вкусном товаре по лесу и по всей
округе разнеслась, и торговля пошла бойкая.
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