
Городец

МБДОУ «Детский сад №30 комбинированного вида»

Разработчик: Вольмар Н.А.



На берегу реки Волги стоит город 
Городец. Он считается 

родственником Москвы, его тоже 
основал князь Юрий Долгорукий. 

Городцу почти тысяча лет, и с 
давних времен живут в нем 

замечательные мастера.



Славятся мастера 
резьбой по дереву. 

Построят дом, да так 
его украсят, что глаз 

не отвести.



Делали в Городце 
и деревянные 

предметы утвари. 
Знаменит Городец 
своими прялками, 

пряничными 
досками, 

деревянной 
посудой.



Прялка была верной спутницей 
крестьянки всю жизнь. Выдавая 
девушку замуж, ей в приданое 

давали несколько прялок, и 
женихи дарили невестам прялки.

 Предмет этот старательно 
украшали. Особенно нарядным 

делали донце. У городецкой 
прялки свои особенности: гребень 
и донце у нее разъемные, так что 
пряха, окончив работу, гребень 
могла вынуть, а донце повесить 

на стену, как картину.



   Сегодня традиции городецких умельцев 
продолжаются на специальной фабрике, 
которая так и называется «Городецкая 

роспись». Здесь каждый предмет 
вытачивают из дерева на станке, а 
расписывают вручную масляными 

красками. После этого узор покрывают 
лаком.



Как и в старину, на городецких изделиях изображают 
коней, птиц, цветы купавки, сценки из крестьянской 

жизни.



В Городце делают также детскую мебель – стульчики, столы, шкафчики, радуют 
ребят игрушками (конек-качалка, люлька-колыбелька).



Мастерят здесь и 
вешалки для 

одежды, 
разделочные 

доски, чашки, 
хлебницы. И 

каждое изделие 
несет людям 

праздник!



Каждый сказочный городецкий цветок имеет свое 
название. Вот купавка. Это самый сложный элемент 

росписи. На круг – его называют подмалевкой – 
наносят лепестки до самой сердцевины.



А это розан. Его 
помещают в центр 

узора.





Вот бутон. Сердцевина у бутона 
наверху, лепестки рисуют внизу.





Ни с чем не 
спутать 

тонконогого 
городецкого коня с 

сильной шеей. 
Коней окружают 

цветы, так что 
кажется, будто 
кони скачут по 

волшебным садам.



И наконец, птицы. 
От них тоже не 

отвести глаз. Это 
павлин распустил 

свой пышный 
хвост. Это петух и 
фазан или лебедь, 
кукушка, голубь.



Все это – 
городецкая красота!



Спасибо за 
внимание!


