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 ГДЕ 
ЖИВУТ
НОТЫ?

  — Деревья,  — сказали нот-
ки.  — Вы такие высокие, та-
кие красивые,  что хочется по-
дарить вам нашу песенку.
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  — Ручеёк!.. Ты такой весё-
лый, прозрачный, что решили 
мы подарить тебе нашу песен-
ку.

  Завыл-затрубил вихрь, подки-
нул нотки своей горячей ру-
кою... и помчались они, полете-
ли всё дальше и дальше по 
небу.
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  …А нотки остались жить у 
композитора и помогают ему 
сочинять всё новые и новые 
песни.

  НОТЫ
НОТОНОСЕЦ
(НОТНЫЙ СТАН)
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  Ноты записываются на НОТО-
НОСЦЕ (НОТНОМ СТАНЕ).

 Вопросы

 1. Кого повстречали ноты в 
своём путешествии?

2. Почему ни деревья, ни ру-
чей, ни синица и ни вихрь не 
согласились принять их песенку?

3. Отчего композитор так об-
радовался появлению нот?

4. Где нужно записывать но-
ты?


