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- Дорогие ребята! Уважаемые педагоги! Мы начинаем ежегодный 

праздник труда. 

 В жизни каждого человека труд занимает главное место. И не зря 

придумано столько пословиц о труде. 

 

 Игра «Доскажи пословицу»: 

- Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

- Терпение и труд, всѐ перетрут. 

- Кто не работает, тот не ест. 

- Глаза страшатся, а руки делают.  

- Дело мастера боится. 

- Делу время, потехе час. 

- Труд хорошит, а лень портит. 

 

 Для вас ребята сейчас труд – это учѐба, получение знаний, которые вам 

пригодятся в будущем и помогут выбрать профессию. 

 В нашей школе ребята на уроках труда учатся на парикмахеров, 

строителей, столяров и поваров. 

 А мы хотим вам представить ещѐ одно направление – это «НХР», где 

ребята изучают различные виды декоративно-прикладного искусства и 

своими руками изготавливают различные поделки.  

 Издавна люди стремились украсить свой дом, одежду, посуду, 

игрушки. Из поколения в поколение передавались секреты мастерства. И вот 

уже современные умельцы продолжают вековые традиции предков.  

 Время идѐт, оно меняет многое вокруг нас. Появились компьютеры и 

сотовые телефоны, люди летают в космос и опускаются на дно океана. Но 

по-прежнему улыбаются нам весѐлые матрѐшки, радуют глаз расписные 

глиняные «барышни», малыши возят за верѐвочку деревянных лошадок. 

 И сегодня мы вас приглашаем на ярмарку, где собрались мастера со 

всей России. 

 

 (Выбегает скоморох). 

Солнце яркое встаѐт, 

Спешит на ярмарку народ. 

А на ярмарке товары! 

Пышут жаром самовары! 

А ну, честной народ! 

    Подходи посмелей, 



    Покупай товар, не робей! 

 

      Диво дивное! 

      Чудо чудное, не товар! 

      Не ходи никуда, а подходи вот сюда! 

      Гляди, не моргай, рот не разевай, 

      Ворон не считай, 

      Товар покупай! 

 

 - Ребята, посмотрите сколько здесь различных работ, какие они все 

необычные, разные, глаза разбегаются от такой красоты. 

 Мастера наши не особо разговорчивы, они привыкли больше работать 

руками. Поэтому я сама вам расскажу о том откуда они приехали и, что 

привезли.  

 

 - Вот мастера из Хохломы. Это старинное село, затерявшееся в глуши 

древних заволжских лесов. Хохломская роспись появилась ещѐ в 16 веке. В 

Хохломе изготавливали и расписывали деревянную посуду. 

Простые по форме, а радуют взор: 

Богат и наряден чудесный узор. 

По золоту фона затейливой змейкой 

Орнамент здесь вьѐтся – попробуй сумей-ка! 

А где-то кудрины по чѐрному полю 

Мерцают, как звѐзды в небесном раздолье. 

Ещѐ характерен для всей Хохломы 

Чудесный рисунок волшебной травы. 

 

 - Городец – город в Нижегородской области. Мастера изготавливают 

посуду, кухонные наборы, мебель и как правило в росписи используют 

растительный орнамент, а также можно увидеть фигуры коней, птиц. 

Привезли вам поклон и подарки свои 

  Со сторонки родной, где живут журавли. 

  С мест, что Волгой омыты, где рассвет золотой, 

  Где умыты ракиты голубою водой. 

  Городецкая роспись – как еѐ нам не знать! 

  Здесь и жаркие кони, молодецкая стать; 



  Здесь такие букеты, что нельзя описать; 

  Здесь такие сюжеты, что ни в сказке сказать. 

  Посмотрите на роспись – сочность красок манит, 

  Городецкая роспись душу нам веселит. 

 

 - А вот гжельские мастера. Гжель известна с 14 века. Умельцы 

изготавливают посуду, сувениры из керамики и расписывают вручную сине-

белым цветом. 

Фарфоровые чайники, подсвечники, часы, 

    Животные и птицы невиданной красы. 

    Деревня в Подмосковье прославилась теперь, 

    Известно всем в народе еѐ названье – Гжель. 

    Гордятся в Гжели жители небесной синевой – 

    Не встретите на свете вы красоты такой! 

 

 - А это дымковская глиняная игрушка. Мастера приехали из слободы 

Дымково, что находится на берегу речи Вятки.  

Чем знаменито Дымково? Игрушкою своей! 

В ней нету цвету дымного, сырости сырой. 

В ней что-то есть от радуги, от капелей росы. 

В ней что-то есть от радости, гремящей, как басы. 

Она глядит не прянично – ликующе и празднично. 

В ней молодость-изюминка, в ней удаль и размах. 

Сияйте, охра с суриком, по всей земле в домах! 

И злость, и хмурость льдинкою без всякого следа 

Пусть под улыбкой Дымкова растают навсегда! 

 

 - Дорогие умельцы! Спасибо вам за ваше мастерство, за ваш труд. А мы 

для вас приготовили частушки. 

Велика Россия наша 

 И талантлив наш народ. 

 О Руси родной умельцах 

 На весь мир молва идѐт. 

 

  «Золотая» Хохлома – 



  Ей не налюбуются. 

  И в Париже, и в Нью-Йорке 

  Хохлома красуется! 

 

    В Гжели делают посуду – 

    Сколько радости для глаз! 

    Подрастают мастерицы, 

    Может быть, и среди нас. 

 

      Я куплю себе свистульку, 

      Буду трели выводить. 

      Мастеров из славной Дымки 

      Никогда нам не забыть. 

 

Любовались гости чудом, 

Громко восхищалися, 

Городецкой красотой 

Сражѐнные осталися. 

 

  Ты играй, моя гармошка! 

  Ты, подруга, подпевай! 

  Мастеров Руси великой 

  Во весь голос прославляй! 

 

 - Сегодня мы убедились, что наша страна богата народными 

промыслами. Мастера – умельцы Хохломы, Городца, Гжели, 

Дымкова создают уникальные произведения, которые вызывают 

восхищение не только в России, но и за рубежом. 

 Народная мудрость гласит: «Где труд, там и счастье», «Работа 

хороша, когда в ней польза и душа!» 

 

 

 

 



 

 
 

 


