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ПРЕДИСЛОВИЕ
Дворец культуры был похож на большую музыкальную шкатулку. Слышалась
музыка, все были оживлены — готовились к праздничному концерту.
Тонкая светловолосая девушка танцевала в коридоре. Она полностью погрузилась в свою фантазию и не сразу заметила, что на неё внимательно смотрят
двое ребят, сидящих в уголке на скамейке, мальчик и девочка.
— Ты фея? — восхищённо спросила девочка.
Девушка удивлённо подняла брови.
— Фея танцев?
— Очень может быть.
— Тогда научи нас танцевать. Пожалуйста!
— Мм... — призадумалась фея. — Танцы бывают разные. Какие вам
нравятся?
— Мы не знаем, — сказал мальчик. — Мы поём в хоре.
— Это же здорово! Музыка — лучший друг танцев.
— Поём, поём! Но на танцы нам ведь можно? — заволновалась девочка.
— Конечно, можно! А сколько вам лет?
— Марине шесть, — кивнул мальчик на девочку. — А мне уже семь. Меня
Миша зовут.
— Это мой брат, — объяснила Марина.
— Очень приятно, а меня зовут Иола, — представилась девушка. — Давайте
я покажу вам танцевальные кружки, студии, ансамбли, которые есть в нашем
Дворце культуры. Вы посмотрите разные танцы и наверняка увидите те, которые
придутся вам по душе.
Марина захлопала в ладоши. Брат взял её за руку.
— Но за нами должна прийти мама. Мы её ждём.
Только Миша это сказал, как мама появилась, торопливо стуча каблуками.
— Мама, мама, мы будем смотреть танцы! — защебетала Марина.
— Сейчас?
— Да, в этом зале мы можем увидеть что-то интересное, — сказала Иола,
открывая большую тяжёлую дверь, — пойдёмте!
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