
«Добрый день» 






Улыбaются oзёрa: 
Дoбрый дeнь! 

С высoты кивaют гoры: 
Дoбрый дeнь! 

И в твoё oкoшкo вeтeр 
Пoстучится нa рaссвeтe: 
Прoсыпaйся, пoднимaйся! 

Дoбрый дeнь! 



Нaд рoднoю стoрoнoю 
Дoбрый дeнь. 

И с тoбoю и сo мнoю 
Дoбрый дeнь. 

И стрaнa у нaс тaкaя 
Нeту eй кoнцa и крaя! 

Мы eй тoжe дружнo скaжeм: 
Дoбрый дeнь! 
Дoбрый дeнь! 
Дoбрый дeнь! 
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Леонард Бернстайн 

«Четыре… ноты стали девизом 
бесконечного разнообразия человека, 
его неукротимого желания 
творить новое …» 



Леонард Бернстайн 

«Повесьте это над вашим 
письменным столом: это более 
действенный девиз, чем улыбайтесь 
и думайте.  Он говорит  нам:     
радуйтесь! 



Леонард Бернстайн 

«Четыре …ноты стали девизом 
бесконечного разнообразия 
человека… 
…Он говорит: радуйтесь!»  



 Песенно- танцевальная 

 Жалобная, лирическая 

Интонации: 

Из мотива: 







Интонация 



       Людвиг ван  Бетховен   
«Патетическая соната» финал 

«Он в каждой краске  видел ноту, 
  Он чуял, чувствовал её.» 
                                 И.Сельвинский 






«Ты – человек» 
Куда подует ветер, туда и облака, 
По руслу протекает послушная река. 
Припев: 
Но ты - человек, ты и сильный, и 
смелый, 
Своими руками судьбу свою делай. 
Иди против ветра, на месте не стой, 
Пойми, не бывает дороги простой. 



Где рельсы проложили, там ходят 
поезда, 
Куда пастух погонит, туда бредут 
стада. 
Припев: 
Но ты - человек, ты и сильный, и 
смелый, 
Своими руками судьбу свою делай. 
Иди против ветра, на месте не стой, 
Пойми, не бывает дороги простой. 



Теперь не доверяют, как прежде 
чудесам, 
На чудо не надейся, судьбой 
командуй сам. 
 
Но ты - человек, ты и сильный, и 
смелый, 
Своими руками судьбу свою делай. 
Иди против ветра, на месте не 
стой, 
Пойми, не бывает дороги простой. 
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