
Хохлома 
Все листочки как листочки, 

Здесь же каждый золотой. 

Красоту такую люди 

Называют ХОХЛОМОЙ! 

Хохломская роспись 

Роспись Хохломская словно колдовская, 
В сказочную песню просится сама. 
И ни где на свете нет таких соцветий 
Всех чудес чудесней наша Хохлома. 

ЧАСТУШКИ О ХОХЛОМЕ 

Хохлома, хохлома- 

Разукрашу все дома. 

А потом всю улицу, 

Петуха да курицу! 

 

Бабка деда до обеда 

Заставляла рисовать- 

Ведь в красивую посуду 

Щи приятней наливать! 

 

Наши ложки хохломские- 

Самый лучший  сувенир. 

С позолотой - не простые 

Прогремели на весь мир. 

 

 



Я все небо разрисую, 

Разрисую хохломой. 

Пусть все летчики летают 

Под такою красотой. 

*** 

А вот утица по реченьке плывет, 

Выше бережка головушку несет. 

Черным крылышком помахивает, 

На цветы водицу стряхивает.  

*** 

Терем, терем, теремок. 

Он не низок, не высок 

Расписные здесь завалинки, 

С хохломским узором ставенки. 

Солнце светит по утру, 

Звери к терему идут.    

*** 

Хохлома, хохлома - 

Наше чудо дивное! 

Мы рисуем хохлому 

Красоты невиданной. 

*** 

Нарисуем травку 

Солнечною краской, 

А цветы-огоньки 

Красной краской от зари. 

*** 

Роспись хохломская. 

Словно колдовская. 

В сказочную песню 

Просится она 



И нигде на свете 

Нет таких соцветий - 

Всех чудес чудесней 

Наша хохлома! 

*** 

Как волшебница Жар- птица, 

Не выходит из ума 

Чародейка – мастерица, 

Золотая Хохлома. 

*** 

Хохлома, хохлома! 

Весь народ свела с  ума! 

Яркая, лучистая, узоры золотистые! 

*** 

Стоит студеная зима, 

Снежинки кружит буйный ветер, 

А золотая Хохлома 

Напоминает нам о лете. 

*** 

Ладья:цветущий хвост-корма, 

Нос- петушиная головка. 

Плывет по лесу Хохлома, 

Расписанная очень ловко. 

*** 

Бочонок солнечный весьма, 

На нем цветы и земляника. 

Семёновская Хохлома 

Вся золотисто-краснолика. 

*** 

 

 



В тарелочках не полутьма, 

Не сумрак в вазах и солонках; 

Напоминает Хохлома 

Родную, милую сторонку! 

*** 

Хохломская роспись- 

Алых ягод россыпь, 

Отголоски лета 

В зелени травы. 

Шёлковые всплески 

Солнечно-медовой 

Золотой листвы. 

У красы точеной 

Сарафан парчовый, 

По волнам узоров 

Яхонты горят. 

Что за чародеи 

Хохлому одели 

В этот несказанный 

Праздничный наряд. 

*** 

Простые по форме, а радуют взор. 

Богат и наряден чудесный узор. 

По золоту фона затейливой змейкой 

Орнамент здесь вьется 

Попробуй, сумей-ка. 

А где-то кудрины по черному полю 

Мерцают как звезды 

В небесном раздолье. 

 


