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Сценарий выступления на фестивале
«По странам и континентам»
«Speaking about the British»
На сцену выходит типичный английский дворецкий под сценой (черный
костюм тройка, в руках поднос с чайником и чашкой)
Д:

I’m so glad увидеть вас!
We may начинать рассказ.
Everyone о Britain знает,
English language изучает.
Знает Princess, Prince and Queen.
Всеми Шерлок Холмс любим.
Ну, а кто такой Британец,
Скажет даже иностранецЧопорный сей джентльмен
И не like он перемен.
We обратное докажем,
И в performance”е покажем.

Звук бьющих часов
Д: На Биг Бэне бьют часы
Five o’clock- пора пить tea!
Выдвигаем стол, сажаем королеву. Дворецкий поднимается на сцену, подает
королеве чай.
К: В April birthday у меня,
Concert я хочу гала.
Много музыки любимой,
Да названья позабыла!
Очень need твоя мне help!
Играет музыка the Beatles «Help». Выходят The Beatles
К: Да уж, Битлз хороши.
В список ты их запиши
Играет музыка тихо. Queen
Д: Не хочу я вас disturb,
Но звонит Вам ваш сынок.
By the way, какой рингтон
Нам в концерте нужен он!
Музыка становится громче. Queen «Mama». Выходит Фредди Меркьюри
Д: Как ваш сын?
К: Да всё OK!
Собирает мне гостей.
Д: Значит will be молодежь
Dance для них нам нужен тож.

Играет Prodigy «Voodoo people». Выходит Кейт Флин. Королева танцует под
музыку
К: Prodigy зажгли танцпол.
Принесите валидол!
После shaking’a такого
Хочется покоя снова
Д: Вспомнил одного я сэра!
Элтон Джон-любовь for ever!
За пианино садится Элтон Джон, играет «Believe»
К: Вот и скажем мы теперь,
Россказням про нас не верь.
И традициям страны
Не помешает новизны!
Д: А теперь исполним гимн
Знаменитый «God save Queen»
Выходят панки. Начало песни…. Выходят все. Продолжается классический
гимн. Все подпевают
Гимн Великобритании
O Lord, our God, arise,
Scatter her enemies,
And make them fall.
Confound their politics,
Frustrate their knavish tricks,
On thee our hopes we fix:
God save us all.
Thy choicest gifts in store,
On her be pleased to pour;
Long may she reign:
May she defend our laws,
And ever give us cause
To sing with heart and voice
God save the Queen

