Сценка для творческого конкурса команды №1
«Жизнь и размышления Джорджа Вашингтона»

Выбегает Вашингтон (в детстве).
-Мне подарили топорик! Займусь-ка я любимой вишней отца!
Играя, срубил вишню.

Выходят отец и мать В.

О. –Кто срубил мою любимую вишню?
В. –Отец, я не умею лгать. Это я срубил её топориком.
О. –Что ж, я вижу, у тебя чистая совесть с ранних лет!
М. –Но нужно трудиться, чтобы в твоей душе не умерли те крошечные искры небесного огня, что
зовутся совестью!
О.- Ладно, сынок, пойдём, почитаем «Спутник молодого человека».
В.- Папа, мама, я придумал правила поведения в обществе!
М.- Какие же это правила?
В.- Находясь в обществе, не распевайте себе под нос, не барабаньте пальцами. Не стучите ногами!
О. –Всё правильно, проводи свой кодекс правил в жизнь!
М. –Да, 10-летнему юнцу свойственно стучать ногами и барабанить пальцами….

2 действие.
В. – Я землемер. У меня хорошая, практичная профессия…. Но Салли Ферфакс…. Она говорит пофранцузски….
Говорят, что любовь безрассудное чувство. Поэтому ему невозможно сопротивляться. Это
правильно лишь отчасти, ибо любовь подобна всему другому. Если её взрастить и обильно питать,
быстро растёт. Но устраните питание, и любовь можно либо задушить в зародыше, либо
значительно замедлить её рост……
Человек устроен так, что в него вложено много зажигательного материала.
Выстрел!

- Делегаты Второго Континентального Конгресса единогласно назначают Главнокомандующим
Континентальной армией Дж. В.

В.- Я, Дж. В. , объявляю благодарность за великую честь, оказанную мне. И прошу собрание
поверить мне, что никакие расчёты на выгоду не могли бы побудить меня принять этот тяжёлый
пост и отказаться от домашнего счастья.
Повар- (Выносят стол) На войне все средства хороши!
_Джеймс Бесстли, ты должен отравить Дж. В. Читай « Полное руководство по садоводству».
Повар- Плоды их крайне вредны, т. к. сводят с ума тех, кто их поедает. От них умирают. Это
помидоры….
Выходит В. с Мартой.
В.- Что у нас сегодня на обед?
Повар- Жаркое с помидорами. Сэр!
Кушают.
В.- Марта, как я благодарен судьбе, что ты моя спутница, даже на войне мы вместе!
М.- Ты ценишь свою репутацию, поэтому связываешь свою жизнь с добропорядочными людьми….
Повар- Он не потопляем, не убиваем и его не отравишь……
Стол уносят.
Появляется человек с письмом и ключом.
В. А это кто?
С. З. – Я принёс ключи от Бастилии. И письмо от маркиза Лафайета! Читает: « Досточтимый Сэр!
Извольте принять от меня главный ключ от Бастилии, «крепости деспотизма», ключ - первый
зрелый плод американских принципов, пересаженных в Европу! Я надеюсь, что этот ключ воздаст
должное приёмному отцу от сына, от адъютанта генералу, от миссионера свободы патриарху!
В. Смотрит по сторонам, отрывает с башмаков пряжки и говорит
В. – «Не ввиду их стоимости, мой дорогой маркиз, но как память и потому, что они произведены в
этом городе, я посылаю тебе пару пряжек для башмаков.»
С.- Благодарю. Сэр!
Удаляется……
В. В.- Письмо от председателя Сената. Официальное сообщение. Дж В. Единогласно избран
Президентом Республики.
В. – Придётся попрощаться с домашним счастьем.
Направляемся в Нью-Йорк. Женщины, мужчины, полиция, духовенство - все. Колокола, пушечные
залпы , флаги , цветы, крики……
Кафедра…. Клятва…..

В. – Я торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента
Соединённых Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать
Конституцию Соединённых Штатов и счастье моих сограждан.
Да поможет мне Бог.!
В.В. –Я, Марк Твен, умею лгать, но не лгу, а Вашингтон не умел лгать. Значит, я лучше Ваш.?
Лиза- Не лучше и не хуже….
Дж. В. Первый на войне, Первый в мире, Первый в сердцах своих сограждан!
Он Отец Отечества!

