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Таинственный океан
Далеко-далеко, за высокими горами, за дремучими лесами раскинулся бескрайний океан.
Этот океан был не простой, а волшебный. Ветер приносил из-за горизонта неведомые
звуки: шелест волн, задумчивые и нежные мелодии далеких неизвестных стран.
Люди опасались волшебного океана — уж очень об был огромный и непонятный.
Немногие корабли бороздили его воды. Их капитаны считались отважными и смелыми
героями потому, что не боялись водить свои корабли по океану. Океан за таинственные
переливы звуков стал называться Музыкальным океаном.
Ни один корабль не пересекал Музыкальный океан из конца в конец, поэтому никто
никогда не видел Музыкальный остров.
На острове есть горы, леса, озера, болота и пустыни, но самое главное — там живут
сказочные жители Музыкальной страны.
Однажды в Музыкальной стране произошли удивительные события, которые навсегда
вошли в историю Музыкального острова.

Вопросы к детям





Где происходит действие нашей скажи?
Как называется океан? Остров?
Почему океан так назвали?
Почему люди нe видели острова?

Что нашел Мажор
На Музыкальном острове у самого
берега океана под пальмами стоял
маленький домик. В домике жил
мальчик. Мальчик был
жизнерадостный, у него всегда было
хорошее настроение, он любил носить
яркую разноцветную одежду и играть в
подвижные игры. Но больше всего
мальчик любил слушать и сочинять
веселую музыку. Его звали Мажор.
Однажды утром Мажор вышел
погулять. Утро выдалось солнечное и
теплое, как раз такую погоду и любил
Мажор. Мажор пошел на берег океана
и стал строить из песка домики. Вдруг
он увидел в воде недалеко от берега

бутылку. Мажор очень удивился. Он знал, что по морю могут плавать корабли, лодки,
плоты, но о том, что есть плавающие бутылки, он не догадывался. Мальчик быстро
прыгнул в воду, доплыл до бутылки и вытащил ее на берег.
«Как хорошо, что я ее заметил! — радостно подумал Мажор. — Наверное, в этой бутылке
лимонад или минеральная вода, а может быть, яблочный сок».
Мажору очень захотелось выпить сока, поэтому он вытащил пробку из бутылки. Но ни
сока, ни лимонада в бутылке не было. Из бутылки выпала записка.
Тогда Мажор удивился еще больше: во-первых, потому что в воде плавают не корабли, а
бутылки, а во-вторых, потому что в бутылке не лимонад, а записка.
«Все равно хорошо, что я нашел
бутылку с запиской, — подумал
мальчик. — Бутылки с лимонадом есть
у всех, а бутылка с запиской будет
только у меня!»
Мажор взял записку, развернул ее и
стал читать. К сожалению, пока
бутылка плавала в океане, сквозь
пробку просочилась вода, и записка
промокла. Мажор сумел разобрать
лишь немногие слова.
«Помогите! — прочитал Мажор. —
Меня похитили и держат в
подземелье. Торопитесь! Если вы не
успеете, то...»
Дальше Мажор прочитать не смог,
потому что буквы расплылись от воды.
Несмотря на то что записка была
грустная, Мажор не расстроился. «Если
кому-то нужна помощь, то я пойду и его спасу, тогда все будет хорошо!» — подумал
Мажор.
Все же одному идти кого-то спасать Мажору показалось неинтересным. Он взял бутылку,
засунул в нее записку и, напевая свою любимую веселую песенку, отправился
посоветоваться со своим лучшим другом.

Вопросы к детям






Как звали мальчика?
Какую музыку Мажор любил слушать?
Какие песни он любил петь ?
Что нашел Мажор?
К кому он пошел? Зачем ?

