
Сценарий презентации музея декоративно 

прикладного искусства и крестьянского быта 

МОУ гимназии 

 

Мальчик в русском костюме: 

Жил я жил, 

Забот не знал, 

Но однажды я попал 

Словно в царство золотое 

Здесь и хохлома и гжель,  

Словно белая метель, 

Среди дымковской игрушки птицы, 

Курицы – пеструшки, 

И собаки и лошадки, 

Вид у них красивый, гладкий 

Словно в сказку я попал,  

И тогда себе сказал: 

Надо творчество народа своего родного знать! 

И историю России нам с тобою изучать! 

 

Коробейники: 

1) Матрешка 

Покорил весь Божий мир 

Самый русский сувенир 

И в полметра и с ладошку 

Кукла яркая – Матрешка! 

 Наша кукла непростая. 

Наша кукла – составная 

Ловко прячутся друг в дружке 

Деревянные подружки. 

Раскрывай и посмотри, 

Сколько спряталось внутри! 

 Куклу вырезал мастер вручную, 

Теплотой своих рук напитал, 

И вздохнул в нее душу живую 

А художник. Любя расписал! 

2) Гжель 

Кто не любит этих дивных 

И изысканных изделий, 

Этих мягких, плавных линий 

И глазури красок ГЖЕЛИ! 

 Лишь два цвета – так не броски. 

Но таят в себе не мало: 

Белоствольные березки 

И снежинок покрывало 

Купол неба здесь высокий 

И озера голубые 

И цветочек синеокий 

На полях моей России… 

Перепутать с чем-то трудно 

Синецветье нашей Гжели 

Мы любуясь этим чудом 

Все глаза уж проглядели! 

 

3) Хохлома 

Хохломская роспись –  

Алых ягод россыпь, 

Отголоски лета  

В зелени трава, 

Рощи – перелески –  

Шелковые всплески 

Солнечно медовой 

Золотой листвы 

 У красы точеной 

Сарафан парчовый 

По волнам узоров 

Яхонты горят 

Что за чародеи 

Хохлому одели 

В этот несказанный  

Праздничный наряд! 

 Роспись Хохломская – 

Песня колдовская. 

В терема – светлицы 

Просится сама 

И на целом свете 

Нет таких соцветий 

С хохломой сравнится 

Только ХОХЛОМА! 

 Хохлома золотая 

Деревянная чашка, 

Деревянная плошка 

И как будто простая. 

Деревянная ложка 

 Но зорочьем дивным 

Они расцветают, 

Как посуда нарядна – она золотая! 

 Вся в цветах она, в листьях 

И в ягодах алых 

На ветвях золотых  

Стаи птиц небывалых 

До того хороша, 

Восхищенья не скрою 

Называют ее золотой ХОХЛОМОЮ! 

4) Жестово 

На жостовском подносе 

В зеркальной глади лака – 

Ржаная медь колосьев, 

Степной румянец мака, 

Багрянец поздних листьев, 

Лесной подснежник первый 

А жестовские кисти 

Нежнее легкой вербы! 

5) Дымка 

Красок многоцветье 

Радужной картинкой, 

Полюбуйтесь дети, 

Вы нарядной Дымкой! 



 Дамы в ярких шляпах. 

Нянюшки в оборках. 

В солнышках лошадки. 

Индюки, коровки… 

До чего же пестрый  

Хоровод  из ДЫМКИ! 

6)Народная игрушка 

Завелась неведомая птица, 

Всякий ей дивится: 

Не поёт и не летает 

Вся горит и полыхает, 

Знают все пичугу эту 

Эта птица не простая, 

Расписная, золотая 

Просто диво-безделушка 

Зовут её – народная игрушка 

7) Лапти – лапоточки 

Ай, люли-люли-люли! 

Наши детки в лес пошли 

Лыко собирали 

Да в корзинки клали! 

А из лыка наперед 

Лапти батюшка сплетет 

Чудо лапоточки 

Для своих сыночков! 

 Вот так диво – лапоточки 

Обуваются сынки 

Вот уже по стежке  

Побежали ножки. 

Будут деточки гулять, 

В новых лаптях щеголять! 

8)Сковорода 

Если есть сковорода, 

Будет русский сыт всегда: 

Жарким солнышком весны 

Зашкварчат на ней блины! 

9) Хлеб 

В старину Серпом срезали золотые колоски 

Много рук его растило, 

Охраняло. Берегло. 

Вот он Хлебушек душистый. 

Вот он теплый, золотистый 

В каждый дом, на каждый стол.  

Он пожаловал, пришел! 

В нем здоровье наше, сила 

В нем чудесное тепло 

 В нем земли родимой соки 

Солнце свет веселый в нем… 

Уплетай за обе щеки 

Вырастай богатырем! 

 Хлеб для России 

Не просто еда 

Символ он Мира, 

Семьи и Труда! 

10)Утюг 

Ты меня знаешь, конечно, мой друг, 

Я - работяга упрямый - утюг! 

Готов целый день я пыхтеть и шипеть, 

Чтоб вовремя всё отутюжить  успеть. 

Я очень, признаться, очень стараюсь, 

Поэтому сильно, друзья, нагреваюсь! 

11) ключи и замки 

Есть к каждой скважине замочной 

Один лишь вариант ключа, 

Который к ней подходит точно. 

Конечно, можно сгоряча 

Наверное миф никогда не умрет 

Что ключ золотой в сказку дверь отопрет 

Очаг на холсте нарисован чудной 

Зачем этот холст на двери потайной? 

12) самовар 

Он во главе стола - большой начальник: 

Зеркально блещут медные бока, 

На голове - пыхтит с заваркой чайник, 

Внутри - воды кипящая река. 

Случайно не задень его руками: 

В его стальной утробе - жгучий жар! 

Гостей приветит чаем с пирогами 

Семьи поилец - русский самовар. 

13) лампы 

В старину, при свете лампы 

Слово Божие читали. 

И Бога прославляли! 

Всегда, везде, в момент любой 

Поможет лампа эта 

Отвоевать у тьмы ночной 

Для вас кусочек света! 

14)прялка 

«В избушке, распевая, дева 

Прядет, и, зимних друг ночей, 

Трещит лучинка перед ней» - 

*** 

Три девицы под окном 

Пряли поздно вечерком! 

        Александр Сергеевич Пушкин. 

Раскрашена розовым прялка, 

дощечка сухая темна. 

Стучит деревянная прялка. 

Старушка сидит у окна. 

 

Баба-Яга: 

Я фольклорный элемент! 

Тоже я хочу в момент 

Здесь в музее появится 

В героинях очутиться! 

Шо мне эта хохлома, 

Я красавица сама 

А платочек мне по нраву 



Павловским зовут не даром 

Он из Павлова – села 

Надела – сразу расцвела. 

Красотою я блещу 

И от гнева трепещу 

 

Мальчик: 

Подожди яга-девица! 

На тебя народ дивится,  

Что ж ты, милая, шумишь? 

Безобразие творишь! 

 

Яга: 

А чего не пригласили? 

Может, тоже я хочу 

Патефон, часы и прялку 

Самовар и хохлому! 

 

Мальчик: 

Не серчай, Яга-краса 

Будешь ты умом полна 

Кукол наших оцени 

Ведь красавицы они! 

В костюмах все народов мира 

Вот уж диво так уж диво! 

Познакомься с Переславлем 

Он архитектурой славен 

Монастырями и церквами 

Золотыми куполами. 

 

Яга: 

Ну, порадовали бабку! 

Всё не буду вас ругать! 

Только вы пообещайте 

Одну тайну рассказать… 

Кто принес все эти штучки? 

Красоту  таку создал! 

Кто собрал весь этот зал? 

И музеем  кто назвал. 

 

Мальчик: 

Сей музей, нам подарила 

За экспонатами ходила 

Рисовала и лепила 

Макраме плела на диво 

Талантом была одарена 

Васильева Римма Ивановна 

 

Всем спасибо за вниманье 

Настало время расставанья 

А коль понравилось у нас 

Заходите ещё раз!!!


