
  

Русский сувенир

Давно известно всем 
на свете
Искусство русских 
мастеров
В них красота 
родной природы
И мудрость древняя 
веков.



  

Дымковская игрушка

Глины маленький 
комок
В чудо 

превратится
Если только 

попадет 
В руки мастерицы. 

Дымковские 
барыни

В нарядах 
удивительных;

В кисточку, 
кружочек, 
полосочку
Тонко так 

расписанные
.



  

Я просил коня у папы, 
Он ответил: «Не шути».
Не до шуток, милый папа, 
Хоть из Дымкова — купи.

Конь домчит до карусели, 
На седло залез Емеля. 
Влез, встал, засвистал,
Засвистал и поскакал. 



  

Индя – индя – индючок,
Ты похож на сундучок,
Сундучок не простой,
Красный, белый, золотой. 

Посмотри, как хороша эта девица-душа.
Щечки алые горят, удивительный наряд,
Сидит кокошник горделиво,
Барышня так красива.
Как лебедушка плывет, песню тихую поет.



  

Гжель

Синяя сказка — глазам 
загляденье. 
Словно весною капель. 
Ласка, забота, тепло и терпенье. 
Русская звонкая Гжель!



  

Гжельская роспись 
на белом фарфоре
Синее небо, синее 
море,
Синь васильков, 
колокольчиков 
звонких
Синие птицы на 
веточках тонких.
. 



  

Чашки, чайники и вазы
Отличите эти сразу.
Белый фон снегов белей, 
Синий — небушка синей. 
Кружевное это чудо 

Привезли купцы откуда? 



  

Синие птицы по белому небу.
Море цветов голубых,

Кувшины и кружки — быль или 
небыль?

Изделия рук золотых.
Синяя сказка — глазам 

загляденье. 
Словно весною капель. 

Ласка, забота, тепло и терпенье.

Русская звонкая Гжель!



  

Золотая хохлома

Красно – черным по золоту
Полыхает пожар
Все нетленно и молодо,
Все в ней –
Мир поражать.
Руки дивной художницы
Выводили узор,
На Россию похожая:
Чернь земли, алость зорь…
На столе моем письменном
Нескончаемый май
Полыхает жар – птицею
День и ночь хохлома. 



  

Хохломская роспись, алых ягод  
россыпь, 
Отголоски лета в зелени травы!
 Рощи, перелески, шелковые 
всплески, 
Солнечно-медовой золотой листвы! 
Роспись хохломская, словно 
колдовская, 
В сказочную песню просится сама. 
И нигде на свете нет таких 
соцветий,
 Всех чудесней наша Хохлома.



  

По золоту фона, 
Затейливой змейкой
Орнамент здесь вьется,
Попробуй, сумей - ка!

Хохломская роспись
Алых ягод россыпь,
Отголоски лета
В зелени травы  
Рощи, перелески
Шелковые всплески
Солнечно – медовой   
                      Словно 
колдовская,
Золотой листвы 



  

Как волшебница Жар-птица 
Не выходит из ума 

Чародейка, мастерица, 
Золотая хохлома!

 И богата, и красива,
 Гостю рада от души — 
Кубки, чаши и ковши! 

И чего здесь только нет:
Гроздья огненных рябин, 

Маки солнечного лета 
И ромашки луговин. 

Все вобрала, словно память:
 Зорь червонные лучи
 И узорчатый орнамент 

Древнесуздальской парчи!



  

Стоит студеная зима,
Холодный ветер,
А солнечная хохлома
Напоминает нам о лете 

Руки золотые 
С кистью в серебре
Узоры хохломские
Дарили детворе



  

Наши ложки знает целый мир!
Наши ложки русский сувенир!



  



  

Матрешки Кто матрешку 
сделал, я не знаю,
Но известно мне, что 
сотни лет.
Вместе с Ванькой – 
встанькой, 
Как живая, 
покоряет кукла белый 
свет. 
Ростом разные 
подружки, 
Но похожи друг на 
дружку. 
Все они живут друг в 
дружке,
А всего одна 
игрушка! 



  

Восемь кукол деревянных, 
Круглолицых и румяных, 
В разноцветных сарафанах
На столе у нас живут, 
Всех матрешками зовут.
Словно репка она крутобока. 
И под алым платочком на нас 
Смотрит весело, бойко, широко 
Парой черных смородинок-глаз.



  

Мы матрешки, мы кругляшки.
Мы все лаковые, одинаковые.
Как плясать пойдем —
Только пыль столбом.
Мы матрешки, мы сестрички, 
Мы толстушки-невелички.
Как пойдем плясать и петь, 
Вам за нами не успеть 



  

Матрешка на окошке
Под ярким сарафаном
И вся семья в матрешке
Как в доме деревянном
Поют матрешки в хоре
Живут не зная горя
И дружно, и счастливо
И весело на диво.



  

У наших матрешек, 
Разноцветные одежки.
Поиграли, порезвились 
И одна в одну сложились.



  

Дуйте в дудки 
Бейте в ладоши
В гости к нам
Пришли подружки
Подруженьки румяные
Матрешки деревянные 



  

Павлопосадские платки

Вот павлопосадские мягкие платки
В холод согревают, на плечах легки
Собраны в букеты дивной красоты
На тончайшей шерсти расцвели цветы.



  



  

Богородская игрушка

Заяц-дровосек

Баня

Мишка мотоциклист



  

Искусство Жостово



  



  



  



  

Палеховские миниатюры

Золотая уздечка

Золотой петушок



  

Емеля

Конек Горбунок



  

Лаковые миниатюры. Федоскино.

В поле



  

Парочка
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