
Городец 

Жил- был город Городец 

Русских мастеров отец 

Мастерили в нём коней 

Красных, чёрных для людей. 

Этот конь помчит, как птица, 

Ты случайно, не боишься? 

Если ты такой храбрец 

Приезжай к нам в Городец 

*** 

По полям, по взгорьям, 

По степным раздольям 

Лихо мчатся скакуны 

Из далёкой стороны. 

На них всадники сидят, 

Сабли острые горят! 

**** 

Привезли вам поклон 

И подарки свои 

Со сторонки родной, 

Где живут журавли. 

С мест, что волгой омыты, 

Где растёт золотой,  

Где умыты ракиты 

Голубою водой. 

*** 



 

Из липы доски сделаны, 

И прялки и лошадки… 

Цветами разрисованы, 

Как будто полушалки. 

Там лихо скачут всадники, 

Жар- птицы в высь летят. 

И точки чёрно- белые 

На солнышке блестят.        

                                                              

Есть на Волге город древний, 

По названью – Городец. 

Славится по всей России 

Своей росписью, творец. 

Распускаются букеты, 

Ярко красками горя. 

Чудо-птицы там порхают, 

Будто в сказку нас зовя. 

Если взглянешь на дощечки, 

Ты увидишь чудеса! 

Городецкие узоры тонко вывела рука! 

Городецкий конь бежит - 

Вся земля под ним дрожит! 

Чудо-птицы там порхают, 

И кувшинки расцветают! 

Будто в сказку нас зовя! 

 

Городецкие кони, 

Молодецкие кони. 

Гордо шею изогнули, 

Круто ножку повернули. 



Частушки о Городце: 

Веселись наш детский сад, 

Веселее нет ребят! 

Мы с улыбкой на лице 

Вам споем о ГОРОДЦЕ! 

 

Кто рисует Городец – 

Ах, какой он молодец! 

И листочки и цветы – 

Это всё для красоты! 

 

Коль на досточке девица 

Иль удалый молодец, 

Чудо – конь и чудо – птица – 

Значит это ГОРОДЕЦ! 

 

Где ковши, кони-качалки 

Очень радостных тонов – 

Это всё труды прекрасных 

Городецких мастеров! 

 

Рисовали мы цветы 

Небывалой красоты. 

Красоте той нет конца – 

Это всё из Городца! 

 

Городец да Городец, 

Кто от туда – молодец! 

Приглашаем в детский сад 

Рисовать учить ребят. 
 

Листья, горлицы и кони, 

Петухи, скворцы, цветы 

Городецкие узоры, 



Небывалой красоты! 

 

Велика Россия наша 

И талантлив наш народ, 

О Руси родной умельцах 

На весь мир молва идёт. 

 

В Городце у нас все двери, 

В Городце весь детский сад. 

Городец у нас все любят, 

Все в саду: и стар и млад 

 

Любовались гости чудом 

Громко восхищалися, 

Городецкой красотой 

Сражённые осталися. 

 

Ты, играй, играй гармошка, 

Ты, подруга, подпевай, 

Мастеров Руси великой 

Во весь голос прославляй. 

 

 

 


