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Слава нашей стороне! 
Слава русской старине! 
Я рассказывать начну, 
Чтобы дети знать могли 
О делах родной земли 

Велика Россия наша, 

И затейлив в ней народ, 

О Руси родной, умельцах, 

На весь мир молва идёт. 



Глина, конечно, из грязи взялась, 
 
 Но, обжигаясь в печи, как посуда, 
 
 Дождик забыла, слякоть и грязь, 
 
И превратилась в фигурное чудо! 





Филимоновская деревушка!  
Синий лес, холмы, косогор.  
Лепят там из глины игрушку  
И расписывают до сих пор.  
 



Ах, игрушки Каргополья, 

Как люблю смотреть на вас! 

Развесёлое раздолье, 

Ярких красок перепляс! 

Вы как будто не из глины, 

А из сказки созданы, 

Из далёких лет былинных 

Нам для радости даны. 



Липа да осинка - белая тесинка. 

Лишь по ней резец пройдётся, 

Вмиг игрушкой обернётся: 

То медведем, то лисицей, 

То каретой, то жар-птицей. 

Штихель, резчик, - виртуозы. 

От восторга в глазках слёзы. 

Деревянные игрушки 



Богородская игрушка –              Мастера взялись за дело – 
деревянная зверушка.                вырежут из липы белой 
Мишка, зайка, петушок –          или мишку-кузнеца, 
полюбуйся-ка, дружок!              или в пляске удальца! 
                        Под ноги ложится стружка. 
                        Вот и курочки-подружки 
                        весело зерно клюют – 
                        с ними радость и уют. 





Вырастут в поле и рожь и пшеница. 

Их обмолотят - соломка родится. 

Руки коснуться её золотые, 

И появляются словно живые, 

Смелый наездник и конь златогривый, 

Гордый олень и теленок бодливый, 

Парень веселый с гармошкой, жар-птица 

И с золотою короной девица. 

Вот ведь какая она непростая. 

Эта соломка, совсем как живая. 

В руки возьмет лишь её мастерица – 

Сразу она в чудеса превратится! 

Соломенные игрушки 





Глянь-ка, кукла без улыбки. 
Нет глазёнок, нет и носа. 
Платьице - лоскутик хлипкий. 
И не вьются ленты в косах. 
Эту скромную игрушку 
смастерила мама дочке, 
чтоб играла с ней девчушка 
в вышитой льняной сорочке. 
Свой ответ ты дашь мне лично, 
речь о куколке … ТРЯПИЧНОЙ! 

Тряпичные куклы 






