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На 1-й странице обложки
Гама. Фламенко. 50-е годы XX в.

Фламенко (исп. flamenco) — традиционный музыкально-тан-
цевальный стиль, происходящий из Андалусии (Испания); это
слияние музыкального сопровождения, пения и танца . 
Истоки фламенко следует искать ещё в мавританской музы-
кальной культуре. Существенно повлияла на этот стиль и цы-
ганская музыка — многие считают основными, истинными но-
сителями стиля именно испанских цыган. Стиль представлен
несколькими десятками разновидностей (более 50). Танцы и
песни фламенко, как правило, сопровождаются гитарой и пер-
куссией: ритмическим битьем в ладоши, игрой на перкуссион-
ном ящике (кахон); иногда — кастаньетами.
16 ноября 2010 года ЮНЕСКО присудила фламенко статус
объекта Всемирного Наследия.
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1. Делай вместе, делай – раз!
Скоро-скоро в первый класс. 
Два хлопка над головой,
Покружились мы с тобой!

2. Делай вместе, делай – два!
Вправо, влево голова,
Потянулись выше всех,
Руки в стороны и вверх!

3. Делай вместе, делай – три!
Вправо, влево посмотри!

Всем ребятам улыбнись
И до пола дотянись!

4. Делай вместе и – четыре!
Любят спорт все люди в мире,
Ну, а дети – больше всех!
Руки в стороны и вверх!

5. Делай вместе, делай – пять!
Покружились мы опять.
Если весел и здоров,
То к урокам ты готов!

Мр

Людмила ОЛИФИРОВА

Горница

Вдруг увидится, вдруг припомнится 
Деревенская наша горница. 
Печь белёная, всё крахмальное –
Вся ты светишься как хрустальная. 
На окошках цветы разбуянились, 
Зорькой красною нарумянились.
Утром запахом блинным наполнится 
Драгоценная наша горница. 
Кружевные у блинчиков краешки —
У печи раскраснелась хозяюшка. 
Толя, Нина и рыжая Томочка 
Объедают хрустящие кромочки. 
Люда, Женя, вихрастый Андрейка
Просят: «Бабушка, масла подлей-ка!»
«Юрий, Миша, глазастый Алешка! 
Дайте печи хоть отдых немножко!»
Саша, Маша и рыженький Лёнечка 
Те блиночки едят потихонечку. 
Никогда этот список не кончится, 
Вечно будет стоять наша горница!
Сколько сказок в ней будет рассказано, 
Сколько вышито, сшито и связано!
Пусть же каждый ей в пояс поклонится –
Чистой, тёплой и ласковой горнице.

Птица и птенчики

Птица над гнездом хлопочет,
Желторотики кричат,
Ох, непросто накормить ей
Своих маленьких скворчат.

– Мама, мама, мама, мама! –
По лесам несётся крик.
Только птица в небо взмоет –
И обратно в тот же миг.

Ох, нелёгкие заботы,
Ах, счастливая пора
Охранять своих малюток,
Согревать их до утра.

Скоро крылышки расправят
Озорные сорванцы,
Навострят младые клювы,
Полетят во все концы.

Позовёт их мама-птица –
А детишек след простыл.
С ними было трудно, тесно,
А без них и свет не мил.


