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Меня зовут Даушева Дарина, мне 5 лет, я хожу в старшую группу,
детский сад «Ручеёк» села Богдановка



У нас в группе есть музей посуды. 
Чего там только нет
И столовая посуда и кухонная и 
чайная.



Но наше внимание привлек один 
половник,
Он такой был красивый:  «Я 
спросила у Марины Ивановны
из чего он сделан. Мы удивились, 
когда узнали, что он сделан из 
дерева. 

Как же из дерева возможно 
сделать такую красивую 
посуду?



И марина Ивановна рассказала и 
показала откуда пришло это диво.

В народе рассказывают 
о чудо – мастере, 
который построил дом в 
лесу на берегу  реки и 
начал красить посуду.



Его узорные чашки и ложки были похожи на золотые.



Узнали об этом в Москве и послали за мастером царских 
солдат.
А прослышал об этом мастер, позвал мужиков, рассказал 
им секрет золотой посуды, а сам исчез …



Хохломские изделия делают из дерева , которое 
называется  липа .
Мы на прогулке ходили на экскурсию и видели это дерево .



Сначала изделие вытачивали 
вручную,
просушивали , покрывали 
маслом .
Расписывают посуду масляными 
красками, а кисточки делают из 
хвоста белки ,
а потом закаливают в печах.



И вот деревянное изделие стало таким красивым !



На музыкальном занятии узнали , что  деревянные 
ложки могут быть музыкальным инструментом .



На занятии по художественному творчеству изготовили стаканчики и 
тарелочки из папье – маше и расписали их хохломской росписью , как 
настоящие мастера.



Мы решили свои работы подарить музею «Русская 
изба» , который находится в нашем селе Богдановке.



Среди лесов, недалеко
От реки Керженец стоит 
город Семёнов.
Там находится музей 
«Золотая хохлома».
Музей является 
собирателем и 
хранителем предметов 
художественного   и 
Исторического 
значения.
Радуют глаз в музее 
неповторимые золотые 

краски хохломы.



Ветка плавно изогнулась  и колечком завернулась
Рядом с листиком трёхпалым, земляника цветом алым,
Засияла, поднялась, сладким соком налилась..
А трава, как бахрома, золотая хохлома .


