Сценарий выступления команды ЛЭВИС
«Отмена рабства в США»

Действующие лица и исполнители:

1 раб
2 раб
3 раб
4 раб
1 воин армии конфедератов
2 воин армии конфедератов
1 человек в толпе
2 человек в толпе
3 человек в толпе
Президент
продавец прохладительных напитков
прохожие
Действие 1
Действие происходит в одном из южных штатов США.
Звучит музыка природы.
У господского дома трудятся рабы.
1 раб (поет)
В милом знойном Сенегале
В плен враги меня забрали
И отправили сюда - за море синее.
И тоскую я вдали
От родной моей земли
На плантациях Виргинии.
На моем родимом юге
Не бывает зимней вьюги,
Ни морозов, ни снегов, ни инея.
Там шумят потоки вод
И цветы цветут весь год,
Неизвестные Виргинии.
Под ударами бича
Иго рабское влача,
Провожу я дни в печали и унынии.
Горько вспомнить мне друзей

Вольной юности моей
На плантациях Виргинии.
2 раб (чистит сапоги)
Без отдыха трудится раб,
Устал он и очень ослаб…
3 раб (чистит котелок)
Что сделать могу я один?
Суровый у нас господин.
4 раб (протирает бутылки)
Рука у него не легка:
Схлопочешь, смотри, тумака.
5 раб (моет окно)
Я думаю - лучше молчать.
Он может нас всех наказать.
2,3,4 рабы (вместе)
Страдать от него не хотим.
5 раб Молчи!
2,3,4 рабы (вместе) И всегда мы молчим!
1 раб
В цепях, в железной хватке
Нам всем не продохнуть!
Бежим же без оглядки,
Найдем мы к счастью путь!
На севере – свобода!
И хоть идет война…
Мы тайно доберемся
Туда, где жизнь вольна.
1 раб уводит остальных со сцены.
Действие 2
Издалека доносятся звуки боев.

Появляются рабы, совершающие побег. Увидев приближающихся солдат армии
южан, рабы прячутся за постройку, оказавшуюся на их пути.

1 воин армии конфедератов
(останавливается, чтобы поговорить с товарищем и утолить жажду)
Ты слышал, Линкольн обещает
Свободу чернокожим дать.
Отец мне пишет, что с плантаций
Рабы стремятся убежать.
2 воин армии конфедератов
Зачем рабам нужна свобода?
Еѐ не смогут оценить
Те темнокожие народы,
Которым должно нам служить.
1 воин армии конфедератов
Рабы бегут к проклятым янки,
Вступают в армию врага.
Сражаться с ними будет трудно,
Боюсь, затянется война.

Солдаты покидают сцену, а рабы продолжают свой побег в северные штаты.

Действие 3
Недалеко от Белого дома в Вашингтоне прогуливаются люди. Продавец
прохладительных напитков предлагает им свой товар.
На балконе Белого дома появляется Президент. В руках у него Декларация об
отмене рабства.

1 человек в толпе

О, Президент, даруй свободу,
Чтоб смог я пить живую воду.
2 человек в толпе
Чтоб страха в сердце не имел!
3 человек в толпе
Чтоб в жизни всѐ пройти сумел!
Появляются бежавшие рабы.
1 раб
Хотим мы братства и свободы!
Падѐт пусть рабства гнусный век!
Присоединившиеся рабы
Ужель у матери природы
Не равен каждый человек?
Президент
Вот Декларация, где я провозглашаю волю
Всем тем, кто раньше был рабом.
Уходит в прошлое невольничья доля,
В Америке построим мы свободы дом!
Пусть миром правят Божии законы,
Их безнаказанно никто не сможет нарушать.
Помочь не смогут ни война, ни стоны,
Всем Декларацию придѐтся соблюдать.
1 человек в толпе
Свободен ветер в синем небе!
2 человек в толпе
Свободны солнце и луна!

2 раб (обращаясь к 3-ему и обнимая его)
Свободны мы с тобой, братишка!
Толпа
Свободной станет вся страна!
Два человека из толпы исполняют зажигательный танец, остальные
поддерживают всеобщее веселье.
Занавес
Звучит бодрая музыка.
Появляются актеры, исполнявшие роли людей из толпы и Президента. В руках у
них – пластиковые бутылки, на этикетках которых написано «Liberty».
1 человек в толпе
Спонсор нашего представления – компания, производящая лучшую в мире
освежающую воду «Liberty». Сделай глоток «Liberty» - стань свободным!
2 человек в толпе
Ваша свобода – в ваших руках!
3 человек в толпе
Поделись свободой с другом!
Президент
Настоящая свобода – гораздо дороже!

