Мой ребёнок любит играть с музыкальными инструментами, подскажите
несколько сказок о музыкальных инструментах?
Дети действительно любят играть на музыкальных инструментах.
Музыкальные инструменты тоже умеют вершить чудеса. А как им это удаётся?
Давайте прочитаем об этом несколько сказок Ириса Ревю
«Быль-небыль про музыкальные инструменты».
В далёком царстве, в предалёком государстве жил-был мальчик Витя.
Хороший такой мальчишка: вежливый, умный, весёлый. Но был у него один
недостаток. Он с трудом просыпался утром. Никак не хотелось ему покидать
теплый мир сна.
В детской комнате, где спал Витя, жили музыкальные инструменты: скрипка,
барабан и дудочка. Каждое утро музыкальные инструменты с тревогой
наблюдали за тем, с каким трудом просыпается Витя.
И однажды они придумали вот что: утром, когда мама придёт будить Витю,
сыграть для мальчика красивую мелодию. Нужно заметить, что музыкальные
инструменты были умными, и они хорошо знали, что музыка умеет творить
чудеса.
Наступило утро. Ласковое солнышко не забыло заглянуть к Вите в комнату.
Оно послало мальчику свой маленький золотой лучик. В это время к Вите
зашла мама, и сказала, что пора вставать. Лицо Вити сделалось хмурым.
И вдруг мальчик услышал красивые звуки. Это скрипка, барабан и дудочка
исполняли для него бодрую утреннюю мелодию.
И случилось чудо. Мальчишка вскочил, приветливо помахал маме рукой. Утро
вдруг сделалось добрым. Хорошее утро – начало нового дня, начало новой
жизни.
А музыка отправилась творить свои чудеса дальше.
«Сказка о трёх музыкантах»
Это случилось в старинном городе под названием Сарабанда, в далёкиепредалёкие времена. Трое музыкантов, что играли для жителей Сарабанды,
жили в почёте и уважении. Один из них играл на скрипке, другой – на
валторне, третий – на дудочке.
Ни один городской праздник в Сарабанде не обходился без знаменитых
музыкантов.
Вот только заработанных денег было порой немного. Иногда их хватало лишь
на каравай хлеба, да кувшинчик молока.
— Так больше продолжаться не может — возмутилась однажды Скрипка,
глядя на очередную скромную трапезу музыкантов.
И она придумала вот что. Под покровом ночи Скрипка проникла во дворец, к
королевским музыкальным инструментам. И рассказала им о бедных
музыкантах. А те обо всём рассказали королю. Наутро король вызвал к себе
музыкантов и попросил их показать своё мастерство.
Музыканты играли вальсы, ригодоны, элегии… Под вечер король не захотел с
ними расставаться.
Он назначил музыкантам королевское жалованье, и теперь они исполняли
свою музыку не только для простых жителей Сарабанды, но и для короля.И
дело пошло на лад.
Когда умеешь что-то делать хорошо, с душой, то рано или поздно это принесёт
свои плоды.

