
Дымковская сказочная страна 

Ели спят у большака 

В инее седом 

Спит деревня, спит река, 

Скованная льдом. 

Мягко падает снежок, 

Вьётся голубой дымок, 

Дым идёт из труб столбом, 

Точно в дымке все кругом, 

Голубые дали, 

И село большое 

«Дымково» назвали. 

Там любили песни, пляски, 

В селе рождались чудо-сказки. 

Вечера зимою длинны, 

И лепили там из глины 

Все игрушки не простые, 

А волшебно- расписные. 
*** 

Веселая, белая глина. 

Кружочки, полоски на ней. 

Козлы и бараны смешные,  

Табун разноцветных коней, 

Кормилицы и водоноски, 

И всадники, и ребятня, 

Собачки, гусары и рыбы 

А ну, назовите меня! 

 



 

*** 

Есть щедрый край в стране родной, 

Зовется издавна он вятским. 

Здесь дымку лепят мастера 

И украшают краской яркой! 

*** 

На них посмотреть всем  

И то интересно. 

А знаете, куклы танцуют чудесно. 

Под наши веселые русские пляски 

Они оживают, как будто бы в сказке. 

*** 

С лентами да бантами, 

Да под ручку с франтами, 

Мы гуляем парами, 

Проплываем павами. 

*** 

Мы игрушки знатные, 

Складные, да ладные. 

Мы повсюду славимся, 

Мы и вам понравимся. 

*** 

Привезли мы глину  

С дальнего бугра. 

Ну-ка, за работу, 



Чудо-мастера! 

Я слеплю лошадушку,  

Я ее поглажу.  

И сидельце с бахромой 

На спине прилажу.  

Слепим, высушим - и в печь! 

А потом распишем. 

Будем мы игрушки «печь». 

Печка жаром пышет. 

А в печи – не калачи, 

А в печи – не куличи, 

Не пышки, не ватрушки, не кастрюли, чугуны- 

А лошадок табуны. 

За лошадками – козел, 

Из печи – и прыг на стол! 

Вылезай скорей медведь- 

В печке можно угореть. 

Друг за дружкой выплывают 

Утушек-свистулек стаи, 

А за ними в свой черед 

Кукол пестрый хоровод. 

Распишу я утушку 

Разными цветами,  

Свищет моя утушка 

Разными ладами. 

Модница – нарядница, 



Вы куда идете? 

С зонтиком и сумочкой, 

Глиняная тетя. 

Поглядите, каковы! 

И нарядны и новы 

Расписные сани, 

Медведь с гармошкой, 

Солдат с усами, 

Козел-золотые рожки, 

Да куколка в сережках. 

Пестрые, яркие, 

Славные подарки! 

«Козел» 

Козлик: - Ме-е! Ме-е! 

-что у тебя на уме? 

Капуста в огороде, 

Да не полезешь при народе. 

*** 

Вот индюк нарядный 

Весь такой он ладный, 

У большого индюка 

Все расписаны бока. 

Всех нарядом удивил, 

Крылья важно распустил. 

Посмотрите, пышный хвост 

У него совсем не прост- 



Точно солнечный цветок. 

А высокий гребешок, 

Красной краскою горя 

Как корона у царя. 

Индюк сказочно красив, 

Он напыщен, горделив, 

Смотрит свысока вокруг, 

Птица важная –индюк! 

«Жар-птица» 

Завелась неведомая птица- 

Всякий ей дивится: 

«не поет, не летает, 

 Вся горит и полыхает». 

Далеко по белу свету 

Знают все пичугу эту. 

Это птица не простая, 

Расписная, золотая. 

Просто диво-безделушка, 

Зовут ее народная игрушка. 

В лесах синих заводилась, 

Из глины красной зародилась. 

Из песочка чистой речки, 

Обжигалась в жаркой печке. 

Краской яркой покрывалась, 

Позолотой наряжалась. 

Эту птицу я поймал, 



Описал, нарисовал. 

*** 

«Водоноска» 

За студеною водицей 

Водоноска-молодица 

Как лебедушка плывет, 

Ведра красные несет 

На коромысле, не спеша, 

Посмотри, как хороша. 

*** 

«Емеля на печи» 

Ай – качи-качи-качи! 

Емеля едет на печи, 

По щучьему велению, 

По своему хотению. 

Печь покряхтывает, 

Емелю потряхивает, 

А он не унывает, 

Песни распевает. 

*** 

«Лошадь с жеребенком» 

У лошадушкиных ног 

Жеребенок –стригунок, 

Погляди на молодца- 

Жеребенок весь в отца. 

*** 



«Олень» 

Стоит олень на стройных ногах, 

Вся краса у оленя в рогах! 

*** 

«Всадник на коне» 

Что за конь! 

Только тронь- 

Со всадником вместе 

Ускачет верст за двести! 

*** 

Грох-грох-грох! 

На козле скоморох: 

Надо спешить, 

Чтоб народ смешить! 

 «Няня» 

В кокошнике няня, 

На руках Ваня, 

И хорош, и пригож…. 

Скоро , Ваня подрастешь? 

*** 

«Хозяюшка» 

Хозяюшка, молодушка, 

Что за работница! 

Обо всем заботится. 

На всякое дело годится, 

Что за молодица!                                  *** 



«Красная девица» 

Девица в венце, 

Румянец на лице, 

Собой хороша, 

Стоит не дыша. 

«Доярка» 

Стоит молодушка, 

А с ней коровушка: 

Важная, спокойная 

Буренушка дойная. 

*** 

Есть на Вятке слобода 

Зовется Дымково она. 

Там на ярмарке весной 

Ждут игрушки нас с тобой. 

Барыни и мужики, 

Поросята, индюки. 

Ярко все наряжены, 

Пестро разукрашены. 

Любит их и стар и млад, 

Каждый тем игрушкам рад! 

 

Вятка вздрогнула от свиста, 

Всяк свисток к губам прижал. 

И пошла базаром сказка – 

Родился в веселый час 

Вятский праздник – «Свистопляска» 

 



*** 

Поглядите, каковы! 

И нарядны, и новы: 

Расписные сани, 

Медведь с гармошкой, 

Солдат с усами. 

Козёл – золотые рожки 

Да куколка в серёжках. 

Пёстрые, яркие, славные подарки! 
*** 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок. 

Ты подай голосок 

Через тёмный лесок. 

Через лес, через реку 

Прокричи: «Ку-ка-ре-ку!» 

*** 

Индя-индючек, ты похож на сундучок. 

Сундучок не простой: 

Красный, белый, золотой. 

Бока крутые, рога золотые, 

Копытца с оборкой, 

А на спине – Егорка. 

*** 

В летний день, погожий день 

Балалаечка трень-брень. 

-Ты играй, мой Ванечка,- 

Просит друга Танечка. 

Зонтик грибком, руки крендельком, 

Ходит девица-краса по улице пешком. 

 

 



*** 

Барашек – свисток, 

Левый рог – завиток, 

Правый рог – завиток, 

На груди – цветок. 

*** 

Через горные отроги, 

Через крыши деревень, 

Краснорогий, желторогий 

Мчится глиняный олень. 

*** 

Кони глиняные мчатся 

На подставках, что есть сил, 

И за хвост не удержаться, 

Если гриву упустил. 

Поглядите, каковы! 

И нарядны, и новы: 

Расписные сани, 

Медведь с гармошкой, 

Солдат с усами. 

Козёл – золотые рожки 

Да куколка в серёжках. 

Пёстрые, яркие, славные подарки! 

 
 

 

. 

 

 


