Авторы: Е.Н. Демидова,
учитель математики;
О.И. Прохорова,
учитель географии

Продажа Аляски
Действующие лица: автор, группы туристов из США и России, министр иностранных
дел России, император, коммерсант из США.
На заднем плане сцены пейзажи Аляски.
Здравствуйте, здравствуйте дорогие
Автор. (Выходит из кулис в зимней одежде)
друзья. Мы предлагаем вам совершить увлекательное историческое путешествие
длинной в 146 лет, а продолжительностью всего 5 минут. А отправляемся мы на
Аляску. (Включаются звуки дикой природы) Итак, Аляска наши дни.
Выходят две группы с разных сторон в зимней одежде.
Американские туристы щелкают затворами фотоаппаратов, разговаривают (на
английском языке) о красоте природы. Русские туристы также фотографируют
местность и восторгаются красотами природы. Съемка сопровождается
восклицаниями - как хорошо все кругом. Американцы, уловив незнакомую речь,
спрашивают:
- Вы откуда?
Русские отвечают. И тут начинается нечто невообразимое. Американцы трясут русским
руки, обнимают.
- Спасибо! Большое спасибо, что продали нам Аляску!!!Thank you very much!
(Благодарность искренняя и такая бурная, как будто купля-продажа совершилась
вчера)
Автор. Американцы уехали. А русские еще долго стояли, любуясь сверкающей
вершиной, теплыми красками осени. Да... Когда-то, не так уж давно, это все называлось
Русской Америкой. Почему же Аляска стала американской?
Чтобы ответить на этот вопрос отправимся на 146 лет назад.
(Снимает шубу и остается в платье 18 века, садится за столик) Звучит музыка 18
века. На сцене столик 2 стула. Озадаченно расхаживает министр иностранных дел.
На дворе 1857 год. Министр иностранных дел России князь Александр Михайлович
Горчаков получил письмо от великого князя с предложением продать российские
колонии в Северной Америке.
Министр иностранных дел. (читает письмо) «А не воспользоваться ли нам избытком
денег в казне Соединенных Северо-Американских Штатов и не продать ли им наши
колонии?»
Да…Я попал в сложное положение. Я не сторонник продажи Аляски, шутка ли сказать:
добиться от России отторжения, причем добровольного, шести процентов ее территории!
Доложу о письме великого князя императору.
Важно выходит император. Министр вручает ему письмо.
Автор. Император с интересом отнесся к предложению.
Император. Да, заманчивое предложение. Соблазн, большой соблазн. Надо продать,
иначе отнимут. Но расставаться с территорией, открытой русскими и почитавшейся
"царевой гордостью"!? Непросто. Ой, непросто...
Удаляется.
Автор. А в это время в Америке….
Сидит коммерсант считает деньги и рассуждает вслух.
Коммерсант. Дела мои пошли very good. Прикупить бы мне парочку territory. Yes! Я
недавно слышал about Alaska. Купить землю у русских, где сосредоточено a lot of

богатств было бы совсем not bad. На этом, в итоге, можно сделать good money. Надо бы
выступить с этим предложением перед Russians.
Автор. Вопрос решался десять лет. Это свидетельствует об огромном значении, которое
придавалось вопросу. Но наступило 18 марта 1867 года.
На сцене 2 группы русские и американцы.
Министр иностранных дел. Господа, мы собрались, чтобы окончательно установить
цену Аляски. Какие у кого будут предложения?
Коммерсант. Нам надо посовещаться.
Все совещаются.
Коммерсант. Земля большая, предложим-ка мы им по 5 центов за га. Итого… счѐты
мне. 72000000! Сущий пустяк!
Министр иностранных дел. Главное не продешевить, главное не продешевить.
Император велел не дешевле 5 млн.
Коммерсант.(звучит барабанная дробь)Мы готовы озвучить нашу цену -7200000
Русские вскакивают начинают жать руку и обнимать американцев, подписывают
документ. Все чинно уходят.
Автор. Мы с вами завершили путешествие, и в заключении мы хотим выразить мнение
нашей команды.
Выходят все участники и звучит отрывок из песни « Не валяй дурака, Америка»
« Любэ»

