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Если семья – это музыка, то какая? 
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 Семья – это семь «я». Каждый член семьи обладает своим 

неповторимым характером и вносит в ее жизнь свои особые краски. 

Дополняя и помогая друг другу, вместе создают единое целое – семью. 

 Нот в музыке тоже семь. Каждая  особая, но вместе они – основа 

всего музыкального разнообразия. 

 Семью можно сравнить с оркестром, в котором каждый отдельный 

инструмент – это человек со своим уникальным «голосом».  Разные семьи, 

как разные оркестры, будут звучать по-разному. 

 Сейчас я расскажу, каким я представляю наш домашний «оркестр». 

Дирижер – это самое главное, без него не может существовать ни 

один оркестр. Дирижер в семье – это желание помочь, терпение, 

взаимопонимание, любовь и уважение.  Без желания помочь появился бы 

эгоизм. Без терпения мы не смогли бы прощать ошибки и неудачи, без 

взаимопонимания и уважения не было бы коллектива. Без любви не может 

обойтись ни одна семья. 

Ноты создают порядок в музыке оркестра, они объединяют все 

инструменты общими правилами. Ноты в семье – это общие дела, 

обязанности. 

Посмотрим на состав нашего оркестра – инструменты. 
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Вот  заиграл, как в военном оркестре, геликон. Его голос громкий, 

важный, уверенный. Похоже, пришел мой старший брат. Он строгий, 

говорит громко и четко и всегда все знает. 

Начался балет, и зазвучала скрипка. Она играет нежно и ласково, 

мама меня обнимает и целует. Вдруг мелодия скрипки становится быстрой 

и беспокойной, мама торопится - у нее много дел и она собирается на 

танцы. 

Тихо! Слышите – свирель! Такая уютная и спокойная мелодия.  Это 

мой кот мурлычет в коробке.  Я погладила его по серой шерстке. Но вдруг 

раздалась веселая барабанная дробь. Кот вскочил, подхватил фантик и стал 

носиться по квартире. 

Звонко зазвенел резвый треугольник, его нетерпеливо перебивает 

стремительная гитара. Это я прыгаю вокруг мамы, отвлекаю ее от дел, 

врываюсь в комнату  брата, бегаю за котом. От меня – шум, гам и 

беспокойство. Но я приношу разнообразие, немного сумасшествия, 

кусочек счастья и частичку любви в наш маленький домашний оркестр.    

В нем каждый «голос» важен и необходим и, хотя каждый играет 

свою мелодию, но вместе они сплетаются в общую чудесную музыку, и 

мне она нравится. 

 


