
Гжель 

Есть в Подмосковье такое местечко, 

Белая рощица, синяя речка 

В этой негромкой российской природе 

Слышится эхо, волшебных мелодий. 

***** 

И светлее вода родниковая 

И дыхание ветра свежей, 

Расцветает Гжель васильковая 

Незабудковая Гжель. 

***** 

В гжели делают посуду – 

Сколько радости для глаз 

Подрастают мастерицы 

Может быть и среди нас. 

***** 

У каждого художника есть свой узор любимый 

И в каждом отражается сторонушка родимая. 

Её трава шелковая, её цветы весенние 

И мастерство  волшебное, достойно восхищения. 

 

***** 

Из чашек с розами 

Ты  выпей чудный чай, 

Гостей на праздник радостный 

Сердечнее встречай. 

***** 



Рядом с осинками в синих косынках 

Синие гроздья на синих рябинках 

Синие зори и синие птицы 

С это красою ни что не сравниться. 

Песня 

1. Земля подмосковная, 

   Сосны да ель 

   Стоит подрисована 

   Синькою гжель… 

Припев: Так скажите неужели 

              Не бывали вы во Гжели 

              Извините, неужели  

             Вы во Гжели не глядели 

             На изделья рукоделья 

2. Берёзовая роща 

   Вас встретит словно сына 

   Вода вкусней и слаще 

   Из гжельского кувшина 

Припев: 

3. Река синеокая 

   Стон родника… 

   Резная, глубокая 

   Синь василька. 

Припев: 

4.В полях над Россиею стихла метель 

   Светла бело-синяя, малая Гжель… 

Кто реже, а кто чаще здесь был, а кто и не был 

Глядит любая чаша, как будто чаша неба. 



***** 

Звонкими волнами кружатся краски 

Чтобы блистали анютины глазки 

Льётся узор под рукой мастерицы, 

Чтобы нигде он не мог повториться. 

***** 

Снежно-белая посуда 

Расскажи-ка, ты откуда? 

Видно с севера пришла 

И цветами расцвела: 

Голубыми, синими, 

Нежными, красивыми. 

***** 

Фарфоровые чайники, подсвечники, часы 

Животные и птицы невиданной красы. 

Деревня в Подмосковье  прославилась теперь, 

Известна всем в народе, её названье Гжель. 

***** 

Гордятся в гжели жители небесной синевой 

Не встретите на свете вы красоты такой. 

Голубизну небесную, что сердцу так мила, 

Кисть мастера на чашу легко перенесла 
                                                        ***** 

Синий,  голубой на белом 

Глянь, как сочетается. 

Знай, такая красота 

Гжелью называется                    

 

***** 



В тихом Подмосковье 

Речка Гжелочка бежит. 

Вдоль этой речки 

Деревенька стоит. 

Зарослые ивы вдоль речки бегут. 

Умельцы в той деревеньке живут. 

Расписную посуду они мастерят, 

Синим по белому чудо творят. 

***** 

Ритмы чудных сине-белых красок; 

Неба синь и белая метель, 

Подмосковье, ты всегда прекрасно. 

Это наша сказочная ГЖЕЛЬ! 

В нашей мастерской, 

Чистота, уют, покой. 

В печке обжигаются, 

На весь мир прославятся 

Гжельские поделки: 

Кошки, мышки, белки… 

*** 

Под кисточкой волшебных мастериц 

Оживают стайки 

Разноцветных птиц. 

Машут лепестками волшебные цветы, 

Гжельские картины 

Чудесной красоты! 

*** 

Что может быть прекрасней Гжели? 

Её фарфоровых изделий. 

И чайников, и самоваров, кружек, 

И блюд, забавнейших игрушек? 

Лепных поделок расписных 

Горшочков, чашечек чудных? 

Своими мы руками 

Готовили их сами. 


