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1. г.#Абакан,#Республика#Хакасия.#
Государственное#учреждение#Республики#Хакасия.#«Республиканский#дом>
интернат#для#умственно#отсталых#детей#«Теремок»#
Любой орнамент это символ чего-либо (растение, животное, человек). 
Когда человек стал абстрактно мыслить, он стал изображать символические знаки.  
Хакасский орнамент можно сравнить с деревом (древо жизни). Верхнее изображение-макушка, затем идут 

руки, затем - ноги. Если они направлены вверх (духовное), вниз (земное, материальное). В центре между ног, 
располагается трилистник, называемый росток. Если этот трилистник заполнен орнаментом и направлен вверх, 
то вышивка имеет женское начало, а если росток направлен вниз, то вышивка имеет мужское начало. В 
хакасских орнаментах, как и во всех других, стилистика формообразования разная, а смысл один. 
Хакасский костюм несет на себе древние традиции, отражает художественные представления людей, их 

создающих. 
Ир (хыс)-женское платье. Сигидек - жилет. Порiк - шапка. Одik-сапоги. 
Платье по крою свободное, длинное, нарядное, краски яркие.Украшают орнаментом наплечники и обшлага. 

Краски орнамента многоцветные. В одном цветке 2-3 краски. Стебли могут быть как зеленые, так и красные, 
оранжевые или малиновые. Сохраняется правило симметрии в расположении красок. Краски 
насыщенные,звучные, чистые.  
Основные элементы орнамента - цветы,бутоны, листья на стеблях.Орнамент растительный. Цветы из 3-4-5 

лепестков и разные по форме, красиво изогнуты. Стебли тонкие и сплетаются в овал, круг или сердечком. 
Полюбуйтесь красотой национального костюма хакасов! 

2. г.#Абакан,#Республика#Хакасия.#
Республиканское#Государственное#образовательное#учреждение#для#детей>
сирот,#оставшихся#без#попечения#родителей.#Детский#дом#«Малышок»#
Где располагается отделка орнаментом в национальном хакасском костюме? В платье – на наплечниках и 

манжетах, в сигидеке (жилет) – по полочке, спинке или по бортам, низу и горловине. На хакасском языке эти 
слова звучат так: «моркам» — обшлага, «инмен» — наплечники.  
Изначально в хакасской вышивке каждый узор имел свой особый смысл. У некоторых фигур из 

орнаментального богатства вышивки были когда-то магические значения, которые «читались» как тексты. Со 
временем эти изображения-символы утратили свое первоначальное предназначение и стали просто 
декоративными элементами. 
Основным источником вдохновения мастериц служила красота родной земли. Они созерцали красоту и 

гармонию мира, смотрели на восход и заход солнца, на золотой круг луны, на мириады сверкающих звезд, на 
цветущие в степи ирисы (в народе их называют пикулькой), на бутоны таежных цветов-жарков, и они 
вызывали у них восторженное изумление. И именно образное, поэтическое восприятие природы ожило в 
узорах и элементах народной художественной вышивки.  
К геометрическим мотивам орнамента относятся: зигзаги, треугольники, квадраты, ромбы, арки, волны, 

кресты и др. Геометрический орнамент располагают в определенных местах хакасской одежды: бордюр 
воротника, кайма на подоле, манжетах, нижний бордюр наплечья, по пройме. 
Растительный орнамент в хакасской вышивке представляют мотивы: спирали, волнообразный побег, 

цветочные узоры, мотивы лотоса, розеты, трехлепестковый узор и др. .Существенным в орнаменте является 
цвет.  
Народные мастерицы через цвет передают конкретные настроения и переживания. В хакасской вышивке 

традиционно применяют три главных цвета: 
1. Красный. С красным цветом связываются представление о веселье, счастье. Он вызывает в нашем 

сознании ассоциации с солнцем, источником всего живого на Земле. 

 
2. Голубой – цвет воды, неба. 

 
3. Зеленый – цвет растений. 
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Для вышивки наплечников и обшлагов обычно берется ткань черного цвета. Черный – цвет земли. 

 
Характер композиции определяется в большей степени ритмом – закономерным чередованием отдельных 

элементов или группы элементов в орнаменте, что способствует достижению выразительности композиции, 
четкости ее восприятия. Наглядно это можно проследить на примере орнамента в бордюрном исполнении, 
который образует ритмичный ряд. 

 
Повторение абсолютно одинаковых элементов или групп элементов называют раппортом. 

3. г.#Боровичи#Новгородской#области.#
ГОУ#для#детей#сирот#и#детей,#оставшихся#без#попечения#родителей,#детского#
дома#>#школы#№1##
Нам очень хотелось, чтобы наша матрёшка получилась праздничной, яркой, немного кокетливой. Она одета 

в костюм, который относится к северному народному костюму. Он состоит из сарафана, рубахи, передника, 
платка. 
При украшении русского народного костюма большую роль играла вышивка. Сочетание белого и красного 

- её отличительная черта. 
В Новгородской губернии для украшения одежды использовались элементы домашнего хозяйства, как то: 

петушки, курочки, цыплята, а также растительные элементы: ёлочки, травка, ягоды, олицетворяющие дары 
земли и единство природы и человека. 
Очень часто при украшении костюма использовался геометрический орнамент. Волосы покрывает яркий 

платок. Мы украсили его белоснежными узорами. Передник украшен растительным орнаментом и кружевом 
по краю. Для украшения рубахи использован геометрический орнамент. 
Мы надеемся, что наша матрёшка получилась праздничной и даже немного зимней. 

4. г.#Боярка,#Украина.#
Киево>Святошинский#районный#детский#дом#смешанного#типа#
Наша матрешка в традиционном женском украинском костюме. Он состоит из поневы, рубашки.  
Понева -общеславянский элемент традиционной одежды. Наша матрешка в праздничной паневе в крупную 

клетку. Такая панева называется плахта.  
Основу женского костюма составляет рубашка — кошуля, сорочка. Она шьется из двух частей, нижняя 

часть шьется из более грубой материи. 
Отличительная особенность украинской женской рубахи — обычай украшения подола, каймы рубашки 

вышивкой, т.к. он был виден из-под верхней одежды. Так же украшались и рукава рубахи, особенно в местах 
соединения рукава с плечом.  
Орнаментальные традиции уходят своими корнями в историческую традицию. По мотивам орнаменты 

делятся на: геометрические, растительные, зооморфные. Мы отразили геометрический орнамент с присущими 
символами: кружочки, треугольники, ромбы, зигзаги, кресты (простые и двойные). Растительные мотивы в 
орнаменте возникли в результате наблюдения существующих в природе форм. В украинской вышивке часто 
используются такие мотивы, как «виноград», «хмель», «дубовые листья», «барвинок».  
Косу мы украсили вплетенными цветами.  
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5. г.#Великий#Новгород.#
ГУ#здравоохранения#«Новгородский#областной#противотуберкулезный#
диспансер#
Мы создали образ великоновгородской матрешки. Наша матрешка одета в традиционный девичий 

крестьянский новгородский костюм, бытовавший на Новгородской земле. Обычно девичий костюм состоял из 
сарафана, рубахи, кокошника или повязки. С пятилетнего возраста девочку приучали к домашней работе: 
прясть, вышивать по вечерам,ткать, готовить, убираться по дому, гнать скотину, загонять птиц. К пятнадцати 
годам девочка приобретала все знания, необходимые крестьянской женщине, будущей хозяйке дома. В эти 
годы заканчивалось отрочество, девочки становились девушками, девицами. Девушки допускались к участию 
в вечеринках и посиделках. Родители старались одеть своих взрослых детей как можно лучше.Особую 
трудность представляла проблема девичьей одежды. «Курицу не накормить, девицу не нарядить» - такова была 
поговорка о девичьих нарядах. Костюм как бы подтверждал овладение девушками необходимыми для 
поддержания себя и своей будущей семьи знаниями и умениями. Поэтому не случайно в девичьем костюме 
особое значение придавалось наличию рукоделий - вышивок и отделок. 
Символична цветовая гамма костюма: традиционно красный цвет девичьей рубахи - цвет солнца и жизни у 

славян, сарафан синий - цвет нашей реки Волхов и озера Ильмень. Рубаха могла быть набоечной или украшена 
символичной вышивкой. Сарафан внизу украшался узором в виде лягушки - символом плодородия земли или 
как считалось символом продолжения рода. Так же затем нашивались полоски украшенные цветочным или 
животным орнаментом той деревни, где они проживали.Девичий головной убор - это повязка, обычно красного 
цвета, украшенная речным жемчугом из озера Ильмень и сзади завязывалась на голове бантом под косу. 

6. г.#Великий#Устюг,#Вологодская#обл.#
ГОУ#«Великоустюгский#детский#дом#№#3»#
На Руси люди шили себе наряды, где использовался узор с различным орнаментом. В основном орнаменты 

- обереги. Красный и белый цвет использовался в праздничных нарядах. Красный цвет - красота, белый цвет - 
чистоты, снег. Ромб с точкой в центре - знак плодородия. На узорах солнышко изображали в виде животных, 
снежинок. Орнамент на рубахе по низу рукава служил оберегом кисти рук. Узор - клетка служил оберегом от 
злого, часто использовался на фартуке девушек, оберегая их живот. Обязательно девушки носили такой 
фартук, ожидая рождения малыша. Волнистая линия - вода, которая уносит несчастья. Орнамент в виде 
листьев, завитков обозначает силы природы, цветы - это радость, сближение с природой. Знакомство ребят с 
русским народным костюмом проходило в виде экскурсии в музее Церкви Николы гостиного.  

7. г.#Волгоград.#
ГОУ#«Волгоградский#Детский#Дом#№#2»#
Наша матрешка Дуняша одета в женский костюм народов юга России. Он состоит из сарафана, рубахи, 

жилетки и платка. Рубаха-главная часть русского народного костюма. Так как она соприкасалась с телом 
человека, к ней было особое отношение. Самая красивая часть рубахи-рукава. У нашей матрешки они 
украшены розовой тесьмой. На светлом фоне хорошо виден рисунок из мелких кругов и веточек укропа. Слово 
сарафан пришло в Россию из Персии, где оно означало «почетная одежда». Рисунок на сарафане нашей 
матрешки характерен для южного региона — сетчатый орнамент из стилизованных растительных элементов. 
Орнамент отражает природное богатство юга России. 
На свою матрешку Дуняшу мы надели жилетку-душегрею ярко-красного цвета. Она украшена 

геометрическим орнаментом с символами воды (желтые линии), поля и зерна (ритмические треугольники). 
Женщины нижнего Поволжья носили яркие цветные платки. Мы украсили платок рисунком из 

растительных мотивов, состоящим из пышных листьев, цветков и завитков. 
Под платок женщины Поволжья повязывали поднизи — кружевная полоса, украшенная бисером. 

8. г.#Волжский,#Волгоградская#обл.#
Специализированное#учреждение#«Детский#Православный#Приют#«Дом#
Милосердия»#имени#Святой#Преподобномученицы#Великой#Княгини#Елисаветы#
Федоровны#
Наш Волжский край богат древними традициями казачества. Дети приюта знакомятся с обычаями своих 

предков, посещают музей казачества, поддерживается связь с общественной казачьей организацией 
«Окружное Казачье Общество «Волжский округ»« Всевеликого войска Донского, где знакомятся с казачьими 
традициями и обычаями. 
Именно поэтому наша матрешка - казачка нижнего Поволжья. 
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9. г.#Владикавказ,#Республика#Северная#Осетия>Алания.#
Республиканский#санаторный#детский#дом#№1#
На южной окраине России расположился один из замечательных уголков России- Республика Северная 

Осетия-Алания с удивительными людми и неповторимой природой. 
Величественные горы, бурные реки, живописные ущелья, луга с неповторимыми соцветиями трав..все это 

является вдохновением для творчества. Носители этой богатой культуры выражали свои мысли, мечты, 
любовь, дружбу в рисунках и узорах. 
Ткани в страрину крашались вышивками из золотых и серебрянных ниток. 
Русская народная матрешка, побывав в Осетии, смогла отобразить колорит и культуру осетинского народа. 
Она одета в самотканный платок из серебрянных ниток, края которого украшены бахромой и вышиты 

узором – завиток и турь рога. На ней длинное платье голубого цвета. Под халатом белое платье “бешмет”, 
плотно облегающее стан. Подол и края халата вышивались цветочным орнаментом: завиток-точка. 
Мы с увлечением работали над изготовлением наряда для матрешки. 

10. г.#Гатчина,#Ленинградская#обл.##
Школа>интернат#среднего#(полного)#общего#образования.#
Наша матрешка одета в традиционный женский наряд русского Севера, часто называемого «сарафанным 

комплексом», так как основные его части - рубаха и сарафан. В русской деревне украшали не всякую одежду, а 
только праздничную и обрядовую. Рукава, плечи и ворот, не закрытые сарафаном, расшивали красными 
нитками. На рукавах нашей матрешки изображен растительный орнамент, отражающий родную природу с ее 
травушкой-муравушкой. 

 На нашей матрешке лямошник синего цвета в белый горошек. Спереди по всей длине, по подолу и вырезу 
сарафан украшен растительным орнаментом, выполненным по мотивам Волховской росписи. Вышивка 
выполнена на золотистой ткани. Орнамент составлен из ягод и листьев, которые чередуются между собой, 
пробуждая в нас чувство покоя и гармонии. В русском декоративно-прикладном искусстве орнамент занимает 
очень важное место. Он пришел от равщиков-мастеров, специализировавшихся в написании растительности и 
орнамента в иконографии. Орнамент кажется бесконечным. Тем, кто не знает строя орнамента, никогда не 
догадаться, где начало его и конец. Не зря говорили в старину, что украшенная русскими мастерами 
поверхность «измечтана всею хитростию». Головной убор, без которого костюм русской крестьянки 
немыслим, представлен белым платком с вышивкой в центре и кружевной отделкой по краям. Вышивка по 
мотивам Волховской росписи, орнамент составлен из кружочков - солнечных знаков. В русском кружеве тоже 
правило-орнамент кажется бесконечным, кружочки цепляются друг за другом, вьются друг за другом. 

 Волховская роспись, по мотивам которой выполнен орнамент костюма матрешки, входит в состав 
народных художественных ремесел, сформировавшихся вокруг Ладоги. Наиболее известным стилем 
традиционной росписи по дереву, бытовавшим в Петербурге и в поселениях в районе Ладожского озера, была 
волховская роспись, возникшая и распространившаяся по берегам Волхова. Волховская роспись отличается 
особой праздностью, нарядностью, жизнерадостностью. Свободная кистевая роспись, звучность и 
разнообразие цвета, усложненность композиции послужили основой волховской росписи. Волховская роспись 
выполняется темперными или гуашевыми красками, разведенными на клее ПВА, в свободной манере. 
Несколькими круглящимися движениями художник создает изображение. Живописный прием - от темного к 
светлому, и использование двух красок или краски и белила в один прием -способствует впечатлению 
объемности изображения. Белые или черные разделки связывают композицию в одно целое.  

11. г.#Глазов,#Удмуртская#Республика.#
МОУ#для#детей>сирот#и#детей,#оставшихся#без#попечения#родителей#«Детский#
дом#г.Глазова»#
Удмуртский наиональный костюм удивительно многообразен. По характеру, покрою и цветовому решению 

различались женские костюмы северных и южных удмуртов. На нашей матрешке костюм северных удмуртов. 
Североудмуртский женский костюм включал рубаху с прямыми рукавами, съемный нагрудник, распашкой 
кафтан. Данный комплекс отличает сопоставление двух контрастных цветов- белого холста и красных 
орнаментальных мотивов, сдержанность и благородство цвета и форм. Льняная туникообразная рубаха 
украшена на груди, рукавах и по подолу живописными красными тканными узорами и вышивкой шелковыми 
нитями. Разрез такой рубахи на груди прикрывался съемным, искусно вышитым нагрудником-Кабачи. На 
рубахах и распашных кафтанах вышивки всегда сопровождают пришитые полосы или из кумача, из красного 
ситца, или из красной шелковой или сатиновой ленты. Особенностью женского костюма является яркий и 
красочный передник, затканный по подолу узорами. Орнамент геометический, с повторяющимися 
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композиционными элементами. Красочные наряды дополнялись металлическими украшениями — 
ожерельями. В старину узоры размещались в особо уязвимых местах, являлись своеобразными молитвами. 

12. д.#Гурёнки#,#Кировская#область,#Белохолуницкий#район.#
МОУ#общеобразовательная#школа>интернат#д.Гурёнки#основного#общего#
образования##
Мы решили матрешку нарядить в наши вятские кружева. Уж очень они красивые. Они известны как 

кировские или кукарские кружева. 
Этот промысел возник в слободе Кукарка Вятской губернии (ныне г. Советск Кировской обл) в начале 

XVIII века. Уже в 1888г. в Кукарской волости было 2 тыс. кружевниц. По заказам губернатора они поставляли 
царской семье покрывала, накладки на подушки, скатерти, плетеные платья. Кукарские кружева вышли на 
международный рынок и получали медали на выставках в Атланте, Париже, Брюсселе. 
В 1893 г. губернским земством в Кукарке открыта школа кружевниц, а в советское время 

Профессиональное училище 28, сейчас Индустриально-педагогический колледж. 
У вятского кружева свои особенности: в сцепных кружевах центральные решетки бывают иногда активнее 

орнамента края. Характерны звездчатые, острозубчатые формы сцепного кружева, крупных и средних 
штучных предметов. Преобладают сложноузорные динамичные цветочные и лиственные орнаменты, 
декоративная выразительность которых во многом создается разной плотностью плетения частей каждого 
элемента. 
Конечно, настоящее кружево нам не нарисовать, но мы старались передать орнамент из которого оно 

состоит. 

13. г.#Ереван,#Армения.#
Детский#дом#имени#МАРИ#ИЗМИРЛЯН##
Армянский народный женский костюм, который носили жительницы родом из Западной Армении. Цвет 

костюма-красный, что обозначает плодородие, защиту и силу. Белая фата символизирует чистоту. Пояс- 
символ материнства и плодородия. Гранат – символ вечности. Монеты, которым украшен лоб армянской 
женщины означают , что женщина всегда на чеку, всегда должна быть внимательна к своему очагу и своей 
семье. Фартук украшен петухами, что означало мужское начало и продолжительность рода.  

14. г.#Истра,#Московская#область.#
ГУМО#«Истринский#социальный#приют#для#детей#и#подростков»#
Наша матрешка в московском костюме с сарафаном. (Рубаха, сарафан, передник, головной убор, обувь.) 

Форма костюма с присущей северорусскому народному костюму особенностью строится с учетом головного, 
плечевого и грудного опорных поясов.Рубаха красная, с длинными рукавами и с прямыми поликами, 
декорирована узорным ткачеством.Сарафан распашной, с застежкой на пуговицы, цветные полоски украшают 
низ сарафана. Узкой полоской проходит декор по краю бретелей сарафана. Верхний край полотнищ сарафана и 
передника и способ крепления передника на фигуре как бы формирует лиф костюма.Головной убор кокошник. 
Он выигрышно подчеркивает овал и черты лица. Особую красочность и декоративность костюму придают 
ткани и орнаментальные полосы на переднике, рубахе и по низу сарафана. За внешней, с первого взгляда 
кажущейся пестротой прочитывается четкое тонально-ритмическое построение орнаментальных плоскостей, 
объемов и всего костюма.Величественный вид создается вертикальными линиями формы, направленными 
кверху и как бы смыкающимися у головного убора.Цветовая тональность костюма обеспечивается сочетанием 
красных и синих цветов, озвученных вкраплением желтого и незначительного количества белого, отчего 
костюм воспринимается особенно красочно и мажорно.  

15. г.#Каунас,#Литва.#
«Муниципальный#детский#дом»##
Наша матрешка в литовском традиционном костюме. Базовым материалом для создания народного 

костюма Литвы были лен и шерсть. Изделия декорировали национальным орнаментом, в основном 
геометрическим — больше всего была популярна клетка, кресты и полосы. Цветовая гамма была построена на 
контрасте. 
Традиционная литовская женская одежла состояла из белой блузки с длинными рукавами, длинной 

широкой и яркой юбки и фартука. Замужние женщины носили белые косынки изо льна. Белый фартук 
украшался снизу ярким красным геометрическим орнаментом. 
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16. г.#Ковров,#Владимирская#обл.#
ГУСО#«Ковровский#социально>реабилитационный#центр#для#
несовершеннолетних»#
Наша матрёшка в костюме с элементами Владимирской вышивки, стилизованной под роспись с 

растительными и цветочными элементами. 
В селе Мстёра Владимирской области вышивают цветными нитками, используя мотивы растительного 

характера. Узоры, состоящие из более крупных мотивов (цветов, листьев, птиц и др.), содержат стебли, 
веточки, усики и т.п. Сердцевины крупных цветов и детали мотивов заполняют накладными сетками или 
различными фигурами: квадратами, треугольниками, ромбами, зубцами, ровными и зигзагообразными 
полосками. Владимирский шов - яркая декоративная вышивка крупными стежками. Выполняется она, в 
основном, красными нитками с добавлением жёлтого, зелёного, синего цветов. 
Рассмотрев этот шов, мы решили «расшить» костюм матрёшки кисточкой. Нам понравилась идея, что 

костюм матрёшки будет «вышит» яркими крупными цветами и листьями. Рисование крупных элементов 
наиболее доступно для детей с ограниченными возможностями здоровья. Яркие цвета этой вышивки должны 
показать радостное настроение нашей матрёшки, а растительные мотивы подчеркнут красоту природы нашего 
края. 
Нам бы очень хотелось показать многим людям мастерство рукодельниц нашего края. Мы очень хотим, 

чтобы наша красавица-матрёшка несла добрую, положительную энергию людям, живущим в разных странах. 

17. г.#Королёв,#Московская#область.#
ГУСО#«Королёвский#социально>реабилитационный#центр#для#
несовершеннолетних#«Забота»#
Нашу матрешку мы одели в праздничный народный северорусский костюм. Или как его еще называют, 

женский сарафановый комплекс, который был широко распространен в центральных и северных губерниях. 
Главной и самой известной частью этого костюма является сарафан. Его носили на Руси в будни и праздники, 
начиная с 14 века. Мы создали его в праздничных красных тонах. Традиционная прическа матрешки – «на 
прямой пробор», а рыжие волосы делают ее особенно привлекательной. Лаконичность и простота оформления 
создали ясный и радостный образ русской деревенской куклы. Потому-то, наверное, и любят матрешку все, от 
мала до велика. 

18. г.#Красавино,#Вологодская#область.#
Муниципальное#учреждение#«Социальный#приют#для#детей#и#подростков»##
Значение символики костюма Вологодской губернии. 
Утратившее свое прежнее значение в народной жизни русский орнамент в наше время переоценивается 

заново. 
В русской деревне женщина была хранительницей обрядов, которая должна была обеспечивать благо 

семье. Девушки и женщины шили по серебристой холстине огненно красные узоры, она непременно верила в 
их благотворную силу. На головных уборах, рубахах, на широких подзорах повторяется раскидистое дерево, 
увенчанное солнцем и окруженное птицами - это мировое древо олицетворение мира. 
Изображение «девы» с поднятыми руками обозначает богиню-мать. Соединение женских изображений с 

ромбами символизирует женское начало в природе и само плодородие. Ромб в народном сознании соотносится 
с солнечным кругом .Чередование женских образов и растений символизирует смену природных циклов. 
Среди орнаментальных мотивов следует выделить зооморфные. Зооморфные мотивы представлены 

стилизованными изображениями птиц (лебедь, утка, петух, курица, павлин, орел) и животных (конь, олень, 
лось, лев, барс и т. д.). Изображения петуха и курицы наиболее часто встречаются в тамбурной, строчевой 
вышивке. 
Считается, что слово «кокошник» произошло от старославянского «кокош» петух или курица. Петух на 

Руси почитался как птица, вешая, прогоняющая мрак ночи и приветствующая восход солнца. 

19. г.#Красноярск.#
Краевое#государственное#бюджетное#образовательное#учреждение#для#детей#
сирот#и#детей,#оставшихся#без#попечения#родителей#«Красноярский#детский#дом#
№2#им.#И.А.Пономарева»#
Особенностью национальных сибирских орнаментов является своеобразие местной вышивки, которая 

проявляется в геометрическом орнаменте (крюки и ромбы). Из казахских мотивов взят «бараний рог», 
«восьмилепестковая розетка», «стилизованные листья». С украинских рушников взяты «растительные 
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мотивы». Из южных и центральных губерний России в орнамент сибиряков попали фигурки людей и 
животных, стилизованные цветы и гроздья винограда. 
Каждая вышивка имела свое назначение, а этому должен был соответствовать определенный шов или узор. 

Например, мотив «ромба с крючком» появился в искусстве многих народов на ранней стадии развития 
земледелия и связан с магией плодородия. 
Переселенцы из северных, южных и центральных губерний России сохраняли в своих работах традиции, 

присущие тому или иному региону.В работах этих регионах преобладают меховая мозаика, аппликация из 
войлока и кожи. Различные национальные мотивы отражают природу и жизнь хантов, ненцев, чукчей, 
эскимосов, эвенков. В типичных сибирских узорах можно встретить орнаменты оленьих рогов, следов на 
снегу, изображения глухаря в полете. Имеют место мотивы солнца и дерева жизни. В орнамент вплетали 
амулеты в виде клыков, зубов, рогов различных животных. 
Основные цвета которые использовались в Сибирских работах - темно-пурпуровый цвет - символ тяжелой 

жизни крестьянина, политой потом и кровью; зеленый - надежды, жизни, подвига; белый - чистоты, 
бессмертия; голубой - девственности; светло-желтый, золотистый - славы и царственности. 
На платочке матрешки изображены концентрические круги, с точками вокруг (как символ следов на снегу), 

четырехконечные розетки с крестообразными фигурами, треугольники и зигзаг, окаймленный по краю платка, 
с точкой в нутрии треугольника 
Рубаха матрешки белая - символизирует чистоту. Манжеты от рубахи украшены треугольниками с точкой 

внутри, желтого и бордового цвета. 
Сарафан матрешки включает в себя дуги и дуги, увенчанные на месте соединения крестиком, 

крестообразные фигуры, рогообразные узоры (которые символизируют рога оленей и другого рогатого скота), 
кружки, кружки с точкой в центре, серии точек. Края сарафана окаймлены треугольниками, зигзагами с точкой 
в центре. 
Дно матрешки украшено мотивами солнца - полукругами и зигзагами. 
Сибирский орнамент нашей матрешки включает орнаменты сибирских народов. Которые имеют ряд 

схожих орнаментов: Кеты, Ненцы, Долганы, Эвенки, Эвены. 

20. пос.#Люльпаны,#Республика#Марий#Эл.#
ГОУ#«Люльпанский#специальный#(коррекционный)#детский#дом#для#детей>сирот#
и#детей,#оставшихся#без#попечения#родителей#с#ограниченными#возможностями#
здоровья#VII#вида»#
Каждый элемент росписи имеет свое значение, по тому как расписана матрешка можно прочитать смысл 

узоров нанесенных на нее: прямая горизонтальная линия – поверхность земли; горизонтальная волнообразная 
линия – вода; вертикальная волнообразная линия – дождь; треугольник – горы; круг, квадрат - солнце, луна; 
основной символ, присутствующий в росписи: ромб – символ солнца, огня и плодородия. Черный цвет – цвет 
земли, используется для ограничения пространства, выполненного красной ниткой, как бы замыкая этот цвет 
определенными рамками времени; зеленый – цвет травы, символ связан с символом плодородия; желтый - 
означает разум, символ печали; белый – означает чистоту помыслов. 
Для росписи используют мягкие беличьи кисти, гуашевые краски, которые разводят 3-5 % раствором 

столярного клея. Эта красочная масса хорошо набирается на кисть, легко ложится на предварительно 
отшлифованную поверхность. Гуашью такой консистенции можно писать и по не загрунтованной древесине: 
она не растекается. Расписанные изделия лакируют после просушки в течение двух-трех часов при комнатной 
температуре. Под лаковой пленкой краски приобретают звучность и сочность, а изделие - законченный вид.  

21. г.#Москва.#
ГОУ#«Специальная#(коррекционная)#школа>интернат#№#62#для#детей>сирот#и#
детей,#оставшихся#без#попечения#родителей»#
Наша матрешка в народном костюме Московской губернии. 
Платок 
В течение XIX века Москва и Павловский Посад являлись главными центрами производства платков. 
В этот период характерным художественным приемом для украшения платков становится сочетание 

контрастирующих ярких тонов: черного с оранжевым, зеленого с красным и т. д. 
Уборы приобретают необычайно пышный характер. Они состоят из крупных цветов, веток, листьев. Такие 

платки всегда дополняли крестьянский и городской женский костюм XIX века. 
Носили их сложенными на угол, на голове и на плечах. В северных областях, в некоторых деревнях, их 

брали с собой на гулянья и носили в сложенном виде, на руке, как украшение и признак особого достатка 
хозяйки. 
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На нашей матрешке изображен классический платок Павловского Посада XIX века с изображением ярких 
цветов и листьев на темном и голубом фоне. Источником для вдохновения была сама природа, которая 
окружала человека в быту. 
Блузка 
Пышные белые рукава, отделанные яркой тесьмой, с элементами вышивки с преобладанием красных, 

синих, желтых цветов, подчеркивает строгость и сдержанность, гармонию и красоту народного костюма. 
Сарафан 
Является основной одеждой русского костюма XIX века. На фоне такого сарафана все дополнительные 

детали костюма являются декоративными. Поэтому в нашей матрешке сарафан темно-синий, подчеркивая тем 
самым декоративность всего костюма. 
Нижняя часть сарафана отделана геометрическим орнаментом в виде ромбов красного цвета на белом фоне, 

подчеркивая русскую красавицу на выдании. 
Передник 
Этот элемент одежды женского костюма несет в себе основную не только функциональную, но и 

декоративную нагрузку. В основе декора: яркие цветные чередующие с геометрическим орнаментом (ромбы, 
квадраты, треугольники и т.д.). 
Элементы орнамента тесно связаны с крестьянским бытом и трудом женщины того времени (работа на 

земле, посадка и уборка урожая). 
Цветовая гамма орнаментов бралась от природы (голубой, желтый, зеленый, красный). 
Через народный костюм Московской губернии XIX века мы передали уклад, быт и культуру русского 

народа. Характерными особенностями костюма являются его скромность, сдержанность и декоративность, 
сочетающиеся в гармонической связи окружающей среды крестьянской жизни.  
Спасибо вам за то, что Вы предоставили возможность соприкоснуться с истоками русской культуры через 

народный костюм. 

22. г.#Муром,#Владимирская#область.#
ОГОУ#для#детей>сирот#и#детей,#оставшихся#без#попечения#родителей#«Муромский#
детский#дом#№#1»#
Муромская княгиня Феврония 
Княгиня Феврония с древнейших времен является образцом семейных отношений, 
единственная на Руси святая, которая вместе с князем Петром издавна почитаются нашим народом как 

покровители супружеской любви и семейного счастья. Их любили, им подражали, их почитали как святых 
покровителей любви и брака все люди Древней Руси.. 
Княгиня Феврония и сегодня помогает многим влюбленным найти друг друга, обрести семейное 

благополучие, способствует появлению на свет желанных детей. 
Теплый желтый тон платья символизирует нерушимость брака. Желтый цвет вызывает приятные ощущения 

и символизирует движение, радость и веселье. 
Голубица в руках Февронии символ преданности потомству. 
Русский национальный костюм с традиционным орнаментом Древней Руси. На голове кокошник, 

характерный головной убор, который носили женщины. Одежда Февронии украшена орнаментом: на груди, по 
кромке платья, на рукавах, которые почеркивают торжественность и величественность одеяния женщины. 
Узор орнамента состоит из геометрических форм и цветовых элементов. Фон цветовой гаммы сочетается и 
гармонирует с фоном одежды. 

23. с.#Краснохолм#,#Оренбургская#область.#
ГСОУ#для#обучающихся,#воспитанников#с#ограниченными#возможностями#
здоровья#«Специальная#(коррекционная)#общеобразовательная#школа>интернат#
№#6»#
Наша матрешка в костюме оренбургской казачки. 
Существовало несколько вариантов одежды оренбургских казачек. 
Один из вариантов одежды-костюм из юбки с кофтой. Молодые казачки носили приталенные кофты, 

которые шили из ситца или шерсти, реже из шелка или атласа. А юбки шились обычно из более простых 
набивных тканей, украшались растительным орнаментом - живым мотивом природы, по подолу - широким 
кружевом. 
Традиционная одежда казачек отличалась декоративностью, подчеркнутым щегольством, яркими тонами 

костюма. Обилие украшений в виде лент, кружев, декоративных пуговиц, бус, брошей, поясов усиливало 
впечатление нарядности и даже внешне выделяло казачек по сравнению с «мужичками». Отделывали одежду 
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позументом, золотым или серебряным шитьем, пуговицами серебряными со сканью и чернью, металлическим 
шнуром. 
Сине-голубые тона казачьего костюма созвучны времени года, оттенкам снежного покрова. 
Принадлежность куклы-казачки к оренбургскому краю подчеркивается символическим изображением 

оренбургского пухового платка. 
Один из видов женского головного убора казачек представлял собой сложный комплекс из кокошника и 

подкокошника — кички. Кокошник именовался «сорокой» и изготавливался из парчи, шелка и жемчуга. 
При выходе из дома на легкий платок, кокошник, волосник или повойник казачки обязательно набрасывали 

мягкий теплый платок или шаль. Белые ажурные платки (паутинки) одевали по праздникам или в церковь. 
Серые- на каждый день: по хозяйству, за водой.Белый цвет - «всем цветам цвет», знак радости и праздничного 
настроения, символ чистоты, примирения и покоя, дорогой и нарядный цвет для торжественных случаев. 
Белоснежный покров делает ярче природные краски женского лица, акцентируя на нем внимание 
окружающих. Для русских круглых и румяных лиц обрамление белым пуховым платком было выполнено как 
будто по специальному заказу. Белый ажурный платок оттенял и подчеркивал цветовую палитру народного 
костюма. 
Платки носили по-разному: накидывали свободно на голову, надвигали на лоб, завязывали под 

подбородком или на шее. Большие платки обматывали вокруг шеи и завязывали сзади вокруг талии, поверх 
третьего конца или под него. Можно было покрыть голову, а концы платка опустить на грудь или покрыть 
плечи, скрепив спереди булавкой или брошью. 

24. п.#Петровск#,#Ростовский#р>н,#Ярославская#область.#
МОУ#«Детский#дом#п.#Петровск»##
Женский костюм Ярославской губернии построен на сочетании красного цвета, разных полосок и клеток. 

Поверх красной с белыми полосками рубахи, одевался красный клетчатый сарафан покрытый передником с 
черной бахромой внизу. Нарядность костюму придавала отделка - немного голубого, белого и желтого цвета в 
вышивке пояса передника и на узкой ленте, украшающей рукава рубахи. В народной одежде всегда любили 
красный цвет, цвет праздника. В старину слово «красный» означало еще и «красивый». В Ярославской 
губернии костюм состоял из красной рубахи и красного сарафана. Букеты полевых цветов и трав украшали 
головные платки и шали. В обрядовой одежде Ярославской губернии использовали различные отделки - 
широкие полосы красного бранного ткачества, орнаментальные полосы, вышитые крестиком. Типичны 
мотивы вышивки древнего узора Ярославских мастериц: один из главных солярных (солнечных) знаков - 
косой крест, знак солнца и огня. Считали, что он обладает очистительной силой. Четырехугольный косой крест 
с загнутыми концами означал смену дня и ночи, вечное продолжение жизни и охрану плодородия. В условиях 
техники вышивания круг превращался в многогранник, ромб и даже квадрат, но все равно именовался кругом 
и олицетворял солнце. Ромб означал - землю, плодородную почву, вспаханную и засеянную, где полосы в 
ромбе - борозды, а точки - семена. Особенно обильно украшали узорами из ромбов наряд невесты, будущей 
матери, продолжательницы рода. Женской фигуре в вышивке отводилось особое место. С птицами или 
цветами в руках изображалась «кормилица - мать сыра земля». Почиталась она в неразрывной связи с водой и 
растительностью. Зубчатая линия - изображение воды. Часто вода проходила у ног «матери-земли» (богини 
Мокошь) или по краю поля (вышитые ромбы). 

25. г.#Швенченеляй,#Литва.#
Швенченеляйский#детский#дом#
Народный литовский костюм — это не просто одежда, это отражение характера нации, точно оражающий 

ее этнические корни, исторические, музыкальные и танцевальные традиции. Литовские женщины с древних 
времен известны как искусные ткачихи. Базовым материалом для создания костюма Литвы были шерсть и лен. 
Костюмы женщин отличаются насыщенностью и яркостью красок. Юбки длинные и широкие, ярких расцветок 
с преобладанием красного разделены вертикальными полосками. Белые рубахи и расшитый фартук. 
Геометрический орнамент самый популярный. Контрастность узора-вот что было ключевым в литовском 
орнаменте. Цвета подбирались яркие — красный и зеленый, черный и белый, фиолетовый и желтый. 

26. г.#Петропавловск>Камчатский.#
МОУ#для#детей>сирот#и#детей,#оставшихся#без#попечения#родителей#«Детский#
дом#№#5»#
Наша матрешка в корякском костюме. Традиционная одежда народов Сибири и Севера тесно связана с 

природой и их хозяйственной деятельностью. Коряки носят одежду глухого покроя. Верхняя одежда 
называется кухлянка. Женская кухлянка длинная, в нижней части широкая (из клиньев). Одежду, обувь и 
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головные уборы украшали вышивкой, мозаикой из темного и светлого меха. Розетки — излюбленные 
орнаментальные формы. Они имеют вид крупных или мелких кружков, зубчатых колес. Техника исполнения 
розеток разнобразна. Чаще всего это аппликация из белой кожи на темной и наоборот или вышивка цветными 
нитками либо белым подшейным волосом олены. У коряков на нижней оборке одежды применялся не только 
геометрический, но и зооморфный орнамент. Чаще всего изображали оленей. 
Традиционная одежда народов Сибири и Севера тесно связана с природой и их хозяйственной 

деятельностью. 
В росписи матрешки использованы элементы традиционной корякской праздничной одежды. По-корякски 

она зовется гагаглей. Ее русское название кухлянка .Она украшена различными подвесками, кисточками и 
упованом (широкой орнаментированной каймой по подолу кухлянки).Относится к глухому типу одежды, 
которая одевается через голову и не имеет разреза спереди. Основным материалом для изготовления кухлянки 
служат шкуры оленя, выкраивающейся рационально, без остатков. Кухлянка на матрешке украшена по 
Олюторскому и Карагинскому стилю. Элементы взяты и той, и другой местности. Головная повязка в 
Карагинском районе изготавливается из замшевой ленты, на которую нашивается бисер. По бокам головного 
убора бисер, нанизанный на жилы оленя. В Олюторском районе используется головной убор в виде круглых 
шапочек из разноцветных замшевых и кожаных полос. Упован на рукавах и подоле украшается 
треугольниками, квадратами, ромбами, полосками. Это как символы гор, вулканов, земной поверхности. Край 
упована отделывается различным мехом. Дети на матрешке изобразили мех белки. Нагрудник на кухлянке 
украшен бисером и кусочкам замши. Розетки это символ солнца. Размеры розеток варьируются от 1 до 6 
сантиметров. На груди, как правило, самая крупная.  

27. г.#Пионерский,#Калининградской#область.#
Пионерский#детский#дом#«РОДНИК»#
Наша матрешка в русском народном костюме. Мы изучили и использовали значение отдельных символов 

орнамента. 
Дерево - дерево жизни , вселенная, райские сады, чудо дерево с волшебными плодами. Символ жизни 

единства рода, его продолжение, благополучие. 
Солнце - источник жизни, обладающий живительной силой. 
Земля - (в виде женщины) Мать -сыра - земля кормилица.  
Птица -пава , утица , плавающая по воде. Приносит добро человеку, мир, согласие , любовь в дом. Вода - 
живительная сила: иногда волнистыми, зигзагообразными линиями. 
Огонь - очистительная сила : иногда в образе птиц с радужным оперением. 
Бесконечник - пожелание благополучия, благоденствия, долголетия. 
Самые почитаемые цвета: красные, белый, чёрный. 

28. г.#Владивосток.#
Детский#дом#№4#
Наша матрешка очень милая. Она в крестьянском костюме. Для росписи мы использовали мотивы 

орнамента Черниговской губернии, откуда прибыла в Приморский край значительная часть переселенцев. 
Наряд состоит из рубахи, сарафана и нарядного платка. Ворот рубахи украшен мережкой. Она выполнена из 
элементов геометрического орнамента. Орнамент платка состоит из растительных мотивов.  

29. п.#Ракитное,#Белгородская#область.#
ГСОУ#для#обучающихся#воспитанников#с#ограниченными#возможностями#
здоровья#«Ракитянская#специальная(коррекционная)общеобразовательная#
школа>интернат#VIII#вида»#
Мы свою матрешку нарядили в русский народный костюм: сарафан-шубку, который носили женщины и 

девушки в Ракитянском уезде Курской губернии. 
Сарафан - шубка: спереди - одно прямое полотнище, по боковым сторонам - два слегка скошенных; сзади - 

спинка, состоящая из двух прямых полотнищ, двух клиньев и двух небольших подклинков. Задние полотнище 
и клинья собраны в плиссированные складки под широкую планку из бархатной ткани. На переднем 
полотнище посредине груди - небольшой разрез, застегивающийся на металлический крючок. Широкие лямки 
крепятся на груди и на середине спины. Лямки и верхняя часть сарафана украшены темно - зеленым бархатом, 
полосами галуна с зубчатым краем, очерченным сзади и спереди золотым шнуром. Низ отмечен сверкающей 
полоской золотистого галуна и более узкой нашивкой зеленого штофа, обрамленной золотым шнуром. Для 
того, чтобы дорогой наряд выглядел объемнее, а также служил дольше, его с изнанки полностью дублировали 
плотной холщовой тканью. 
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Внизу сарафан расписан зеленым орнаментом в виде листьев дерева ракиты.(отсюда и название нашего 
поселка- Ракитное). 
Под сарафаном- женская рубаха с прямыми поликами, прямыми широкими рукавами. На поликах, рукавах 

располагается вышивка в виде узора-орнамента на красной ткани «во всю гребенку». Узор выполнен в технике 
«крест», обозначающий оберег того человека , кто ее надел . Использован геометрический орнамент. Также 
манжет, ворот и подол рубахи окаймлен красной тесьмой, что по поверью не давало «злой силе» пробраться к 
сердцу человека. 
На голове у матрешки надет платок. Край платка выполнен строчной вышивкой с пробежками красных 

нитей, что также служило для защиты человека. 

30. г.#Рязань.#
ГОУСО#«Рязанский#социально>реабилитационный#центр#для#
несовершеннолетних»##
На нашей матрешке костюм молодухи, в котором женщина ходила в течение первого года замужества. Это 

был один из самых красивых костюмов в жизни женщин. В нем, как и в любом рязанском костюме, 
прослеживается пристрастие русского народна к красному цвету. «Красное» сливалось в понятии народа с 
«прекрасным». Первоначально рубаха была цельнокроеной. Прямые рукава, сшитые из цельных полотнищ 
кумачовой ткани, внизу присобраны под неширокие манжеты мелкие сборки. Яркие кумачовые нашивки 
обрамляют также грудной разрез. 
Наиболее важные места одежды (ворот, рукава, грудь) украшались вышивкой. Орнаментальные 

геометрические мотивы служили прежде всего декоративным элементом костюма, хотя издавна не менее 
важна была и функция орнамента как оберега от злых сил. Поэтому и вышивались эти узоры там, где одежда 
кончалась (т.е. в местах, где одежда касалась открытого тела). 
Крестообразные узоры костюма символ мировой горы - центра и начала мироздания с Мировым Древом. 
В самой Рязани плели многопарное кружево с геометрическим или растительным орнаментом, основой 

которого служила растительная ветка. Как правило, использовались сочетания красных и белых нитей, что 
соответствовало основной цветовой гамме народного костюма рязанского региона.  
Фартук (запон, передник, занавеска) чаще всего был длинным, от уровня груди, поскольку считался своего 

рода «паспортом» женщины. Вышивка и орнамент содержали зашифрованную информацию о его хозяйке. 
Ромбы с точками внутри - замужняя женщина, птицы - есть дочери, кони - есть сыновья. Вписанные в ромб 
точки придают значение оплодотворенности женского начала, в соединении со знаками живицы - семена, 
души готовые к воплощению. 
Назначение пояса - помощь в продлении рода, сохранение здоровья. 
Из ювелирных украшений применяли жемчужные ожерелья. 

31. г.#Саратов.#
ГУСО#«Социально>реабилитационный#центр#для#несовершеннолетних#
«Возвращение»#
Саратовская матрёшка – это весёлая нарядная красавица, щёчки с румянцем, глаза голубые, коса до пояса. 
Её одежда – праздничная, русский национальный сарафан, платок на голове. Роспись разнообразная. Наряд 

расписан цветочным узором – васильки , ромашки, травка. По розовому полю – алые завитки. 
На сарафане фартучек с орнаментом из роз (шиповник), выполненный в стилистике наивно-лубочного 

искусства. Краски нежные – голубые, зимние, алые. 

32. с.#Сенгилеевское,#Ставропольский#край.#
Детский#дом#ГС/К/ОУ#Специальная#(коррекционная)#школа>интернат#№5#VIII#
вида##
Матрешка - Кубанская казачка. 
За основу костюма нашей матрёшки взят костюм кубанской казачки. 
Костюм казачки состоит из головного платка, рубахи, телогреи, юбки и передника. 
Одежда кубанской казачки стойко сохраняла традиции, шедшие из далеких времен. Одежда была 

“обереговой”. По народному поверью, она должна приносить человеку счастье, оберегать его от всякого зла и 
беды, сближать с окружающей природой. 
Вышивка на рукавах рубахи и на переднике матрёшки представлена растительным и геометрическим 

орнаментами. Каждая линия, каждый знак исполнены и являются одним из средств общения: прямая 
горизонтальная линия на рукавах, верхней юбке, переднике - поверхность земли, горизонтальная волнистая 
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линия по краю нижней юбки - вода, ромб нарукавах рубашки - солнце огонь, горы, плодородие и возрождение 
жизни; а цепочка ромбов - “древо жизни”. 
Волосы у кубанской казачки находятся под платком. Платок, как и передник, оформлены простым 

цветочным узором розы, символом девичьей чистоты и крепкой любви. 
Носили юбку так, чтобы на рубахе была видна вышивка. Вместо 
рубахи надевали и просто белую юбку с пришитой к ней отделкой. 
Важной деталью был фартук. 
Не случайно выбраны для одежды кубанской казачки синий, бордовый, белый, жёлтый, красный, зеленый 

цвета. 
Синий платок и юбка - цвет неба и стихии воды, символизирующие преданность, доверие и общительность. 
Белая рубаха, и фартук - символ чистоты. Растительный орнамент на рубахе и фартуке выполнен с 

использованием зелёного и красного цветов. Зеленый цвет - великий цвет природы, обновления, 
очищения,поддерживает силы душевные и физические. Красный цвет - цвет силы и огня, придает людям 
мужественность и смелость, спокойствие и расчетливость. 
Бордовый цвет телогреи несет жизнеспособность и силу, 
целеустремленность и сдержанность, перед лицом невзгод помогает собрать все силы для борьбы. 
Волосы и горизонтальная линия по краю юбки жёлтого цвета - цвета солнца. Наша матрешка расскажет 

всем о традициях кубанских казаков, наших предков. 

33. г.#Сергиев#Посад,#Московской#обл.#
ФГУ#«Сергиево#Посадский#детский#дом#слепоглухих#федерального#агенства#по#
здравоохранению#и#социальному#развитию»#(СИДДС#Росздрава).#
Получив ваше письмо, ребята вместе с педагогами приступили к работе по теме «Матрёшка». Сначала мы 

изучили историю появления матрёшки в России. Была организована экскурсия в «Музей игрушки». Ребята 
узнали о том, что наш город Сергиев Посад является крупнейшим в России центром кустарного производства 
игрушек, своеобразной «игрушечной столицей». Ребята увидели первую матрёшку, которую в конце 
девятнадцатого века расписал известный художник Сергей Малютин. В 1910 году в нашем городе была 
организована артель «Кустарь-художник», которая в 1928 году была преобразована в фабрику игрушек, 
существующую и по сей день. Имя Матрёна было самым распространенным на Руси, отсюда и пошло название 
– «матрёшки». Первые русские матрёшки были созданы в Сергиевом Посаде как забава для детей. В музее 
ребята познакомились с целыми коллекциями старинных и современных матрёшек, различными школами 
росписи: сергиево-посадской, семёновской, полхов-майданской, вятской и другими.   
Знаменитая Сергиево - Посадская матрёшка – настоящая русская красавица, румяная, нарядная. Она одета в 

сарафан, кофту, передник, платок, которые раскрашены локальными цветами (красным, жёлтым, синим, 
зелёным). Декоративная роспись скромно украшает платочек и край фартука. Именно такую матрёшку ребята 
и выбрали за образец при создании эскиза своей матрёшки. Мы развивали у детей стремление быть 
оригинальными в создании цветового образа, побуждали высказывать своё личное мнение, обратили внимание 
на выразительные свойства контрастных цветов. При создании образа матрёшки учили детей через цветовые 
предпочтения выражать своё отношение к идее плодородия и изобилия русской земли, познакомили с 
образцами растительного орнамента, обратили внимание на ритмически повторяющийся рисунок орнаментов, 
учили при создании образа использовать декоративные элементы росписи по дереву (лепестки, травка, 
завиток). Вот, что у нас получилось. 

34. р.п.#Сузун,#Новосибирская#область.#
МОУ#«Сузунская#специальная#(коррекционная)#школа>интернат»#
Мы представляем эскиз сибирской матрешки. Наша матрешка одета в традиционный сарафан, рубаху, 

фартук. На  
голове- платок, украшенный вышивкой. В Сибири сарафаны шили из полосатой хлопчатобумажной ткани 

фабричного  
производства. Использовался такой сарафан как элемент женского костюма городским и сельским 

населением Юго- Западной Сибири. Вышивка фартука и платка выполнялась белыми, зелеными, салатными, 
оранжевыми, желтыми  
нитками тамбурным швом. Для сибирского орнамента характерны различные растительные узоры, 

символы. Орнамент  
растительный: стилизованные цветы. Художники часто применяли контрастные цвета, что усиливало 

впечатление  
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насыщенности каждого отдельного цвета и всей росписи в целом: оранжевый-зеленый, красный-зеленый. 
Для изучения материала ученики Сузунской коррекционной школы-интерната посетили Сузунский 
краеведческий  
музей, где познакомились с историей, обычаями, бытом жителей Сибири, изучили много литературы. 

35. г.#Сыктывкар,#Республика#Коми.#
ГОУ#для#детей>сирот#и#детей,#оставшихся#без#попечения#родителей#«Детский#дом#
№#1»#
Матрешка#1##
Пижемская роспись известна с XVII века. Одна из древнейших росписей Русского Севера. 

Старообрядческие переписчиков дониконовских книг положили начало своеобразной пижемской 
росписи. Основной ее рисунок - это геометрический орнамент, выполненный черной краской (сажа с 
использованием смолы лиственницы) в виде ромбов, крестов, точек и т.д. Эти узоры - линии, точки, крестики - 
имели глубокий смысл для древнего человека. Например: плавная линия обозначает воду, крест - символ огня 
или солнца. Ромб это земной знак, точки - семена, а ромб, разделенный крестом с ростками на краях, - это 
символ изобилия и плодородия.  
Пижемская роспись выполнялась акварельными красками - красной, зеленой, желтой, черной. 

36. г.#Сыктывкар,#Республика#Коми.#
ГОУ#для#детей>сирот#и#детей,#оставшихся#без#попечения#родителей#«Детский#дом#
№#1»##
Матрешка#2#

 Вычегодские мастера, проживающие в бассейне реки Вычегда, покрывали росписью интерьеры изб, 
мебель, ткацкие станы, прялки и деревянную посуду. Роспись выполнялась в свободно-кистевой технике с 
использованием контурных приемов нанесения орнамента. Поверхность изделия предварительно покрывалась 
плотным слоем краски, как правило, мягкой тональности (красной, оранжевой, коричневой, темно-синей) – 
создавался фон, на который орнаментальная композиция наносилась черной, белой, голубой, желтой и зеленой 
красками ярких оттенков. Стены и двери жилых помещений, сундуки, дуги, туеса и деревянные ковши 
покрывались растительным орнаментом (композиции из стилизованных изображений цветов, деревьев), а 
орудия ткачества и прядения – геометрическим. 

37. г.#Сыктывкар,#Республика#Коми.#
ГОУ#для#детей>сирот#и#детей,#оставшихся#без#попечения#родителей#«Детский#дом#
№#1»##
Матрешка#3#
Мезенская роспись возникла в начале XIX века в низовьях реки Мезень. Традиционно предметы, 

расписанные мезенской росписью, имеют только два цвета красный и чёрный. Для этой росписи характерен 
свой самобытный символьный орнамент. Каждая чёрточка, каждый квадратик, ромбик орнамента мезенской 
росписи, равно как и каждая фигурка животного, птицы глубоко символичны. Наиболее яркие персонажи 
Мезенской росписи: 
красные кони -условный знак Солнца, его движения по небосводу; 
оленихи дарят жизнь всему живому на Земле; 
уточки, гуси, лебеди помогают нам в трудную минуту; 
ёлочки - олицетворение мужской силы. 
Мифологическое дерево жизни состоит из ствола, заполненного ромбиками, бесчисленными родами. Корни 

дерева завиваются в спирали, олицетворяющие подземный мир. Верхушка увенчана солярным знаком знаком 
небесного мира. 
По стилю мезенскую роспись можно отнести к наиболее архаичным видам росписи, дожившим до нашего 

времени. 
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38. г.#Сыктывкар,#Республика#Коми.#
ГОУ#для#детей>сирот#и#детей,#оставшихся#без#попечения#родителей#«Детский#дом#
№#1»##
Матрешка#4##
В конце XIX - первой половине XX вв. узорное вязание было одним из самых распространенных видов 

традиционного искусства народов коми. Орнамент включает в себя следующие группы: узоры в поперечную 
полоску, сетчатые узоры из простых геометрических мотивов (точки, крестики, зигзаги), семеричные 
бордюры, окаймляющие бордюры ( состоящие в основном из треугольников и крестиков на поперечине) , 
широкие бордюры и сетчатые узоры из сложных геометрических мотивов. Характерны элементы мотивов 
«круга» и «грабли». «Грабли» еще называют «коми узором».  
Цветовая гамма включает в себя черный, белый, красный, желтый, синий, бордовый, малиновый, зеленый, 

розовый, оранжевый, голубой, сиреневый, фиолетовый и другие цвета.  
Основными вязанными узорными изделиями являются чулки и рукавицы. Это искусство бытует в Коми и 

теперь. 

39. с.#Троицкое,#Сахалинская#область.#
ГОУ#для#детей>сирот#и#детей,#оставшихся#без#попечения#родителей,#Сахалинской#
обл.#«Детский#дом#№#2»#
Нивхи-небольшой коренной народ, населяющий районы юга Дальнего Востока России и насчитывающий 

около 4500 человек. 
Наша матрешка в костюме нивхских женщин. 
В наши дни из женской одежды бытуют халаты, нарукавники и обувь. Матерчатый халат имеет покрой 

кимоно. Халат окаймляют вокруг ворота, по левой поле и по подолу широкой полосой материи иного цвета, 
большей частью более темного, чем халат.  
Нарядный халат шьется из яркой дорогой ткани (бархат, плис, плюш и др.) синего, зеленого, красного, 

коричневого и других цветов. Кроме того, праздничные халаты богато украшаются полосами из яркой материй 
и разнообразным орнаментом. Полосы располагаются вокруг ворота, по краю левой полы, на рукавах и по 
подолу. Особенно богато украшается спинка халата: на ней разноцветными нитками вышивается орнамент, а 
по подолу пришивают металлические ажурные украшения. Эти украшения представляют собой большую 
редкость, они обычно перешиваются со старых халатов на новые, передаются по наследству от матери к 
дочери и хранятся женщинами как большая ценность. 
Вид орнамента: криволинейный. Отдельные мотивы: простые или S-видные спирали. Орнамент называют 

тунгусским или амуросахалинским.  

40. г.#Минск,#Беларусь.#
Детский#дом#2#
Матрешку мы нарядили в белорусский костюм. Синяя юбка, рубахабелого цвета, естественного цвета льна, 

безрукавка и нарядный передник. Традиционный белорусский орнамент по преимуществу геометрический. 
Мы использовали красные и голубые краски, чтобы отразить повторяющиеся зигзагообразные формы 
орнамента. Рубаха и передник украшались вышивкой и узорным тканьем по рукаву и подолу. На голове 
матрешки платок. Раньше женщины носили наметки-старинные головные уборы в виде длинного льяного 
полотенца. В XIX веке наметки постепенно вытеснились фабричными головными платками. 

41. г.#Хабаровск.#
МОУ#для#детей>сирот#и#детей,#оставшихся#без#попечения#родителей,»Санаторный#
детский#дом#№#4»#
Наша матрешка в русском народном костюме. Повседневный костюм на севере состоял из рубахи, сарафана 

и передника (или занавески). Женская рубаха была прямого покроя, с длинным рукавом. Белый холст рубахи 
украшали красным узором вышивки.Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской 
одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотнянного переплетения. Основными способами 
орнаментации домашних тканей были узорное ткачество, вышивка, набойка. Техника народного узорного 
ткачества, а также вышивка по счету нитей обусловили прямолинейные, геометрические контуры, отсутствие 
округлых очертаний в узоре. Узоры, тканые и вышитые, выполнялись льняными, конопляными, шелковыми и 
шерстяными нитками, окрашенными растительными красителями. Гамма цветов многокрасочна: белый, 
красный, синий, зеленый. С середины XIX века домотканые ткани вытесняются фабричными с набивными 
цветочным, клетчатым узорами. 
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42. г.#Чита,#Забайкальский#край.#
ГОУ#для#детей>сирот#и#детей,#оставшихся#без#попечения#родителей#«Читинский#
детский#дом#№#2»##
Наша матрешка в костюме девочки-бурятки. 
Своеобразия, наблюдаемые в костюме бурят Забайкалья, объясняются связью с восточномонгольскими 

скотоводческими кочевыми племенами. К женскому костюму применяют поговорку: «Гэрэй гоё арадаа, 
гэргэдэп гоё урдаа» - «Красота дома с северной стороны, а красота женщины спереди». Декор одежды 
хоринских буряток приходился на воротник, рукава, подол, а лиф обшивался узкой бейкой по краю.  
Орнамент является важнейшим компонентом, определяющим художественное содержание бурятского 

национального костюма. Появление большого количества знаков-символов в бурятском орнаментальном 
искусстве связано с распространением в Забайкалье буддизма (XVIII век).  
Красный цвет - символ огня и солнца - олицетворяет радость, счастье, торжество. 
Желтый цвет - цвет золота - в народной символике является выражением любви. 
Оранжевый - символизирует ранний восход солнца, возрождение и расцвет. 
Зеленый - символ цветущей степи и вечного развития. 

43. пос.#Фряново,Щелковский#район,Московская#область.#
МОУ#для#детей>сирот#и#детей,#оставшихся#без#попечения#родителей#«Детский#
дом#Щелковского#муниципального#р>на#Московской#области»#
Для того чтобы «одеть» нашу матрёшку в платье нашей местности, мы отправились за помощью в наш 

краеведческий музей пос. Фряново. На экскурсии нам рассказали много интересного, но самое главное, что 
нам пригодилось для росписи эскиза Матрёшки, это то что у нас в посёлке была шелкопрядильная фабрика и 
усадьба-имение фабричного хозяина. Основатель имения был чрезвычайно предприимчивым и состоятельным 
человеком, к тому же отнюдь не потомственным русским дворянином. Лазарь Назарович Газарян (1700 - 1782) 
был выходцем из Персии, купцом, сделавшим состояние на торговле шелком и ювелирными изделиями. В 
1758 он купил у З.И. Шеримана шелковую фабрику во Фряново на Стромынской дороге, на которой наладил 
производство тканей как по оригинальным рисункам, так и по копиям с тканей дворцовых интерьеров. 
Насколько утонченной и изысканной подчас была продукция шелковой фабрики. Один из сохранившихся 
образцов мы взяли за основу для наряда нашей матрёшки. Вот такая красавица, с заморскими мотивами 
получилась Фряновская матрёшка.  

44. г.#Электросталь,#Московская#область.#
МОУ#для#детей>сирот#и#детей,#ставшихся#без#попечения#родителей»Детский#дом#
“Надежда”«##

 Во все времена московский край был культурным и экономическим центром. Со всей Руси торговцы везли 
в Москву и Подмосковье самые лучшие женские товары и самые красивые ткани. Поэтому в Подмосковье 
самое большое сочетание различных красивых узоров на костюмах. 
Есть в нашем крае своя уникальная жемчужина - павлопосадский платок. 
Платки производят с 18 века разных размеров от маленьких до больших шалей.  
Большинство шалей украшали в основном цветочным орнаментом: простые полевые цветы и необычные 

узоры из диковинных цветов. 
Яркая окраска платков радует глаз и греет сердце даже зимой. 
На сарафане и рубашке нашей матрёшки «Дарьи» узоры в виде ромбов и цветов. Ромб у славян считался 

символом земли, а красная полоса - дальняя дорога. 
Костюм нашей матрёшки «Дарьи» рассказывает о красоте нашего края. Изображение цветущей розы имеет 

священное значение и вводит в состояние духовности и созерцания. 
Красные розы, полевые цветы, листья, сплетаясь в узоры на зелёном фоне, олицетворяют древо жизни, 

цветущий райский сад, создают пышность и торжественность. 

45. г.#Уфа,#Республика#Башкортостан.##
ГОУ#для#детей>сирот#и#детей,#оставшихся#без#попечения#родителей#башкирский#
республиканский#детский#дом#№#1#имени#Шагита#Худайбердина#
Башкирский орнамент- одно из явлений национальной башкирской культуры. Орнамент почти всегда 

симметричен. Композиция очень емко и образно рассказывает о восприятии мира людьми. Центральной в 
орнаментальных композициях является изображение женской фигуры (образа богини всего сущего), иногда 
изображение дерева (древо жизни). Символом плодородия, земли, пашни является ромб. Орнамент 
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располагался чаще всего по линии швов и бортам одежды. Сопоставление цветов в башкирском орнаменте 
контрастно: на красном фоне -зеленый и желтый узор, на черном-красный и желтый. Фон всегда был 
активным, для него выбирались яркие красные, желтые и черные цвета. 
Наша матрешка в платье кулмек. Стан перетягивали поясом, приталенной безрукавкой или кафтанчиком. 

46. д.#Рябцево,#Сенненского#района#Витебской#области,#Беларусь.##
Дом>интернат#для#детей#с#особенностями#психофизического#развития.#
Наша матрешка получилась очень нарядной. Она в традиционном праздничном белорусском костюме. 

Орнаментом мы украсили передник, отложной ворот и рукава рубахи. Цвета орнамента белый, красный, 
зеленый. Геометрический орнамент состоит из ромбов, зигзагов и волнистых линий. Праздничный наряд 
дополнен ярко-красным платком. 

47. г.#Каменск>#Уральский,#Свердловская#область.#
ГОУ#Свердловской#области#для#детей>сирот#и#детей,#оставшихся#без#попечения#
родителей.#Синарский#детский#дом>школа#
Костюм Уральских марийцев включает в себя сарафан, фартук, платок, - вся одежда украшена 

традиционным орнаментом. 
У марийцев орнаментом украшалась любая одежда (домашняя, повседневная, праздничная); каждый 

орнамент несет определенное значение. 
В традиционном марийском орнаменте использовался геометрический мотив, выраженный изображение 

комбинацией различных геометрических фигур. Они строятся из прямых и ломаных линий в вертикальной и 
горизонтальной симметрии. Это обусловлено способом выполнения – по отсчету нитей основы ткани. 
Типичной для марийской вышивки является и цветовая гамма. Она состоит в основном из четырех цветов: 

красного, зеленого, синего и черного. Доминирующим был красный цвет – добавочные цвета – зеленый, 
синий, желтый, оранжевый – вводились небольшими линиями и пятнами в основной (красный) фон вышивки. 
Характерная особенность орнамента – четкое выделение узора при помощи прямой (контурной) окантовки. 
Вышитые символы всегда несли в себе глубокий философский смысл, они «своеобразно отражали 

космогонические и мифологические представления предков марийцев, играли роль оберегов или ритуальных 
символов, передавали понятие об определённом явлении, связанном с добрым или злым началом. 
Как и у иных народов, марийский национальный костюм включает в себя головные уборы. Вышивка на 

головных уборах использовалась не только в качестве украшения. Она указывала на возраст и на социальную 
принадлежность ее владельца, являлась определяющей и специфической для каждой этнической группы. 
Общим головным убором для всех марийцев является платок – шовыч, в разной степени украшенный 

вышивкой. 

48. г.#Каменск#>#Уральский,#Свердловская#область.#
ГОУ#Свердловской#области#для#детей#–#сирот#и#детей,#оставшихся#без#попечения#
родителей,#«Красногорский#специальный#(коррекционный)#детский#дом#для#
детей#с#отклонениями#в#развитии»##
Женщины на Урале в конце XVIII – начале XIX вв. носили сарафаны и рубахи. 
Сарафан после рубахи являлся главной составной частью женского костюма. 
Глухой косоклинный сарафан широко нашел свое применение в районах Приуралья. 
Его шили из перегнутого по плечам полотнища ткани, а по бокам вставляли слегка скошенные клинья. 

Шили сарафаны из шелковых тканей на ситцевой подкладке. Отделывали золотым позументом, золотым 
шитьем, пуговицы серебряные со сканью и чернью, металлический шнур. 
На рукава использовали муар, золотое шитье, кисею, вышивку золотой нитью (металлические блестки). 

Пояса к сарафану делали из позумента, металлической нити и кистей. 
Бусы – янтарные, граненые, нанизанные. 
Головной убор – шелковый платок, обшитый черным кружевом – «косынка с бантом». 
Богатые уралочки носили дорогие штофные сарафаны и головные платки с позументом. 
Газета «Губернские ведомости» - 1851г. 
«Девушки одевались летом нарядно, особенно на Троицу. Гладко вычесывали головы и, нередко, помадили. 

В косы вплетали яркие шелковые и атласные ленты. Иногда головы подвязывали узенько сложенным платком 
с распушенными концами. Платки были разных цветов, шелковые. На шее – бусы, на руках – перстни. 
Сарафаны шелковые или ситцевые с батистовыми рукавами или коленкоровыми, с премудрыми складками 

и вышивкой. 
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Башмачки аленькие, козловые или бараньи, а также из простого товара. Чулки белые, иногда бумажные с 
узором, башмачки в переплет, чтобы заметно было, тат как сарафаны очень длинные». 

49. г.#Екатеринбург.#
ГОУ#СО#для#детей#сирот#и#детей,#оставшихся#без#попечения#родителей,#«#
Специальный(коррекционный)#детский#дом#для#детей#с#отклонениями#в#
развитии#№3»#
Горнозаводской женский костюм. 
 Развитие горнозаводской промышленности на Урале в начале 18 века вызвало новую волну переселенцев 

из Среднего Поволжья, центральных уездов России и Вятской земли. Значительную часть прибывших на 
заводские работы переселенцев составляли старообрядцы. Неизменность религиозных убеждений и быта 
старообрядцев способствовало сохранению их традиционных форм одежды. Однако, некоторые элементы 
одежды и украшения были заимствованы у местного населения 

 Комплекс с косоклинным сарафаном наиболее долго бытовал в среде горнозаводского населения, 
состоявшего в основном из старообрядцев, долго такие сарафаны носили жительницы Екатеринбурга. 

 Косоклинный сарафан распашной с застежкой или со швом, проходящим спереди, состоял из двух 
передних полотнищ, одного заднего полотнища и боковых косых клиньев. Очень важной деталью 
косоклинного сарафана является лапочка – место соединения лямок (пройм). Лапочка выкраивалась вместе со 
спинкой и выполняла функцию оберега для женщины. Сарафаны шили из шелковой и хлопчатобумажной 
материи: штофа, тафты, бархата, поплина. Одним из способов украшения ткани использовали нанесение на нее 
орнамента путем набивки. По месту застежки или серединного шва сарафана пришивались воздушные петли 
из шелкового или золотого шнура, с другой стороны застежки нанизывали дутые металлические или 
хрустальные пуговицы. 

 Косоклинный сарафан подпоясывали шелковым или шерстяным поясом с кистями. Пояс – яркий 
декоративный элемент костюма, поэтому световая гамма поясов была довольно разнообразна, их ткали из 
нитей красного, зеленого, желтого, белого, синего и других цветов. Ярким явлением народного искусства 
является «текстильная каллиграфия», пояса с текстами молитв, пожеланий и афоризмов. 

 С таким сарафаном надевали белую или светлую цветную (розовую, желтую) шелковую или кисейную 
рубаху. В большинстве случаев это бесполиковые рубахи, у которых отсутствовали плечевые вставки и рукава 
пришивались непосредственно к вороту. У такой рубахи ворот плотно обхватывал горло и собирался в мелкие 
сборки, зауженный к кисти рукав украшали изящной вышивкой (звезды, крестики, ромбы). 

 Сорокой на Среднем Урале называли головной убор простой конструкции: к куску ткани, имеющую 
закругленные края в верхней части, пришито очелье, переходящее в завязки, которые завязываются на голове 
поверх хвостовой части. Шили сороку из холста или шелковых материй. Сорока «делалась из одной материи с 
сарафаном и напереди имела вышитую жемчугом повязку» (Мамин – Сибиряк). 

50. г.#Красавино,#Вологодская#область.##
Бюджетное#учреждение#социального#обслуживания#«Социальный#приют#для#
детей#«Гармония»,#г.#Красавино.#
Мы создали девичий образ матрешки. На ней северорусский сарафанный комплекс. 
 На переднике и девичьей повязке изображены птицы - символ воскресения природы, плодородия. Птицы 

являлись знаками неба, берегинями. Женщину всегда сравнивали с птицей – павой, т.к. она являлась 
хранительницей домашнего очага. Присутствовали в узорах бранного ткачества и другие элементы: 

- изображение «Мирового дерева». Дерево являло собой мироздание: кроне соответствует небо, стволу – 
земной мир, корням – подземный мир; 

- символы плодородия, к которым относятся ромбы, кресты, розетки; 
- знаки, обозначавшие триединство мира - землю, воду, солнце: полосы, волнистые линии, ромбы 

различной конфигурации; 
- зооморфные изображения: конь – мужское начало, связан с солярной семантикой, конь с всадником - 

символ мужества; олень, лоси- обереги, знаки неба, символы древних богинь- рожениц; 
- антропоморфные изображения: всадники- символы небесной стихии; девы – мари- символы плодородия, 

рождения всего живого; 
В древности все символы имели животворящее начало - оберегали, предохраняли людей от природной 

стихии, нечистой силы. 
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51. г.#Иркутск.#
ОГОУ#специальная#(коррекционная)#школа>интернат#№#4#г.#Иркутска.#
Наша матрешка представлена в северорусском костюме. Крестьянский праздничный костюм. 
Сарафанный комплекс состоит из рубахи, сарафана и передника. Рубаха из льняного домотканого холста, 

щедро украшена вышивкой.  
Основная часть декора приходится на рукава, но и другие части рубахи покрыты узором: по подолу; узкой 

узорной тесьмой обведен ворот, края рукавов. Расположение узора связано с древними народными 
представлениями: вышивка по краям рубахи была своего рода оберегом от недобрых сил, населяющих 
окружающий мир, и первоначально имела магический смысл, вышита в виде черной сплошной полосы, что 
означало связь с землей. 
В мотивах северных вышивок наиболее часто встречаются изображения птиц, растительного орнамента. 

Птица несла человеку радость, свет, добро; древо жизни символизировало вечно живую природу.  
Сарафан – это длинная плечевая одежда без рукавов. Название произошло от иранского слова «сарапа», что 

значит «одетый с ног до головы».  
Сверху на сарафан надевался нарядный передник.  
Орнамент передника состоит из композиционных элементов: вышивка в виде круга с крестиком в середине, 

по центру передника, означает – солнцеворот, крестик развернутый вправо приходящее солнце, влево – 
уходящее. В вышивке встречаются и геометрические формы. Например, чистый квадрат символизировал поле; 
квадраты, заштрихованные по диагонали – вспаханное поле. Ромб, разделенный пополам, символизировал 
яйцо, или начало жизни. Треугольник, направленный вершиной вверх – мужское начало, а вниз – женское. 
Палитра цветовых оттенков, выбранных нами, являет собой сочетание белого, красного и черного цветов – 

отличительная черта, как вышивки, так и русской народной одежды в целом. Красный цвет ассоциировался с 
прекрасным – у этих слов общий корень. А вот черный цвет символизировал связь с землей.  
Одной из важнейших, завершающих частей ансамбля является головной убор. У нашей матрешки 

праздничный девичий головной убор, представляющий собой мягкую широкую полосу с вышивкой бисером, 
жемчугом, повязанную на лоб и скрепленную сзади лентами. Ленты сзади свободно спускаются по спине. 
Спереди к ленте прикреплены пушистые свисающие шарики, которые защищали нежный девичий слух от 
недобрых и скверных слов.  
У нашей матрешки волосы заплетены в одну косу, оставляя открытой теменную часть головы. Коса 

девушки украшена лентой.  

52. г.#Ярославль.#
МОУ#для#детей>сирот#и#детей,#оставшихся#без#попечения#родителей,#детский#дом#
музыкально>художественного#воспитания#(МОУ#ДЕТСКИЙ#ДОМ#МХВ)#им.#
Винокуровой#Н.Н.#
Наша матрешка в традиционном костюме Ярославской губернии. Это крестьянский праздничный костюм. 
 Русский костюм испокон веков славился своей красотой, насыщенностью красок, орнаментов, вышивок, 

украшений, создаваемых мастерицами-умелицами. Удивительные вещи, в том числе обувь и украшения на 
тело, можно сделать из самого, казалось бы, простого материала: дерева, бересты, войлока, глины. Одежда 
изготавливалась из сурового домотканого льняного полотна и крашеных ниток, сплетенных кружев, вышивок. 

 Белая рубаха и яркий красный сарафан, роскошный головной убор – кокошник – наряд крестьянской 
девушки, женщины (вплоть до начала XIX века). 

 Затейливая нарядность сарафана обусловлена узорчатостью орнамента по подолу и груди. Круги в виде 
колеса со спицами на вышивке означали солнце, крестообразные фигуры – огонь. По рукавам белой рубахи 
ромбики с точками в середине – засеянное поле, символ плодородия, кокошник – красный с золотым узором. 
Цветы и травы – любимые мотивы, вышивка речным жемчугом придает нарядность, изысканность головному 
убору. 

 Орнамент в сарафане и остальной одежде – попытки человека воздействовать на таинственные силы 
природы средствами искусства. Элементы древнего орнамента – это идеографические письмена. 

 Канаватка (фата) крепится к кокошнику – традиционно строгая (белая с белым рисунком) или двухцветная 
(красная с белым). Изготавливалась она из амбровой ткани, выпускающейся на Ярославской мануфактуре. 

 В Ярославской губернии на сарафане девушки спереди было две полоски из тесьмы – символы двух рек, 
текущих в Ярославской области, - украшенные по краю накидными петлями. 

 Пояс – обязательный атрибут, означающий принадлежность человеку. Его одевали с рождения, и он 
являлся оберегом, который не снимали ни при каких обстоятельствах. 

 Исторический сарафан – красный с красным узором цветов. Именно красный цвет – притяжение силы для 
плодородия. 
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53. с.#Понино,#Удмуртская#республика.##
Муниципальное#образовательное#учреждение#для#детей>сирот#и#детей,#
оставшихся#без#попечения#родителей#«Понинский#детский#дом>школа»#
Наша матрешка в удмуртском костюме.  
Удмуртская одежда шилась из холста, сукна и овчины, до 20в. почти вся была домашнего производства. 

Шилась в основном из клетчатой домотканины красных тонов. Удивительное чувство колорита, искусство 
подбора тонов, большое умение создавать общий ансамбль костюма свойственны удмуртским мастерицам. 
Мотивы североудмуртского узорного ткачества немногочисленны: квадраты, ромбы, треугольники, клетки, 
рубчатые полоски каждый из которых имел свое обозначение, несли магическую нагрузку, в частности 
выполняли роль оберега. Изображали луну, деревья, животных, птиц. Сохраняли строгость и гармоничность 
сочетания цветов. 
В цветовой гамме преобладали насыщенные тона, получаемые природными красителями. Пользовались 

небольшим количеством цветов, часто контрастных: красный, черный, коричневый на белом фоне. Красный 
цвет имел функцию оберега и являлся средством против сглаза. 

 Наряду с плечевой одеждой орнаментировались удмуртами и их головные уборы – платки, налобные 
повязки. Дополнялась она различного рода нашивками – кистями, навешивали множество серебряных монет, 
металлических подвесок и бляшек. Звон металла должен был оберегать от воздействия злых духов, от 
несчастий. Костюм завершается нарядным передником без грудки, украшенным яркими полосками, 
восьмилучевыми звёздами. В налобные повязки иногда внутрь (между верхом и подкладкой) вкладывались 
полоски бересты. Платок заканчивается тяжелой массивной бахромой красного цвета. Наносился узор из 
треугольников, который имел огромное магическое значение. Эти головные уборы представляли собой 
большую ценность не только в художественном, но и материальном отношении. Удмуртка на руках держит 
национальный цветок «италмас», который является символом Удмуртской республики. 

54. г.#Петрозаводск.##
Мунициапальное#казеное#образовательное#учреждение#для#детей>сирот#и#детей,#
оставшихся#без#попечения#родителей#«Детский#дом#№2»##
На нашей матрешке заонежский праздничный женский костюм конца XIX века 
Непременный атрибут украшения костюма - вышивка. Одежда карел - женские рубахи, головные уборы, 

повойники, кокошники, а также полотенца, подзоры и т.д., - всегда были украшены вышивкой. 
Орнаментальные узоры карельских вышивок состояли из геометрических фигур, ромбических мотивов, 

крестов с загнутыми краями, S-образных фигур и т.д.. 
Подобная вышивка была характерна и для других народов прибалтийско-финской группы: ижор, сету, 

финнов-суоми. 
Она отмечалась и в некоторых русских районах Европейского Севера. От вышивки соседних русских 

районов традиционная вышивка карел отличалась отсутствием жанровых сцен, простотой и лаконичностью. 
Древние мотивы карельского орнамента передавались со значительной долей условности и геометризации. 

Выполнялись двусторонним швом красными нитками по холсту. 
Вышивки имели чётко определённое расположение. Находясь на краях, концах изделий, они придавали 

завершённость, своего рода замкнутость предметам, как бы выделяя их из окружающей среды. 
Такая же традиция наблюдалась и в оформлении декора древнекарельской одежды 
Он состоит из белой рубахи с пышными рукавами, подвязанными бантом. На рукавах - вышивка красными 

нитями. 
Ворот рубахи с разрезом впереди, на сборке. Длина рукава три четверти. 
Сарафан нарядный, штофный, с отделкой позументом по подолу. В верхней части сарафан оторочен 

широкой полосой с узором. 
Особое украшение - бусы из речного жемчуга и стекла. Нитей надевалось до 30 штук. 
В ручках матрёшка держит хлеб на полотенце, рушнике. Рушник орнаментировался только по двум 

противоположным концам. Узоры из ромбов и ступенчатых полос выполнены в традиционном для карельского 
орнамента красно-белом цвете. 
Спереди на сарафан одет фартук - непременный атрибут женского костюма. Он украшен отделкой из 

разноцветных атласных лент. 
На голове - шитый жемчугом венец ( по-карельски «земчугат»), бархатный повойник ( небольшая овальная 

шапочка), расшитая золотом. Поверх повойника – платок 
В ушах серьги-бабочки, традиционное женское украшение из речного жемчуга.  
Для украшения платка были использованы мотивы и цветовое решение старинных росписей 

Медвежьегорского района. 
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 Согласно чувашскому идеалу красоты женщина должна быть ясноглазой и светлолицей, а ее движения — 
грациозными. Основное значение придавалось опрятности и удобству в одежде. По чувашским поверьям, бог 
любит белый цвет, поэтому для чувашского костюма характерно преобладание белого цвета и отсутствие 
пестроты в декоре. 

 Чувашская женская рубаха (кепе) относится к типу туникообразных рубах. Основное полотнище 
перекинуто со спины на грудь, с прямыми боковыми вставками, ластовицами и расшито обычно красивым 
узором. Обожествляя явления природы, чуваши отразили свои языческие представления в орнаменте одежды. 
Вышивка орнамента выполнена в древней технике «перевить», когда с обеих сторон получается чистый и 
красивый рисунок. Именно так вышивается на костюме образ великой богини, в виде «древа жизни». Женские 
рубашки отличались богатой орнаментацией нагрудной части, где кроме «дерева жизни» вышивались 
восьмиконечные звёздочки, символизирующие солнце. Подол, по сравнению с другими частями рубашки, 
вышивался более скромно, в его украшении соблюдался четкий ритм. На рукавах вышивался орнамент, 
символизирующий взаимопонимание, верность, единство и любовь. Таким образом, орнамент весьма 
реалистично воспроизводил миропонимание наших предков. 

 Одежду украшали монеты и монисты. Они пришивались так, чтобы сохранять подвижность, создававшую 
нежный перезвон серебра. В народе говорили: «Чувашскую женщину сначала услышишь, а потом увидишь». 

 Одним из популярных украшений был нагрудник, часто - треугольной формы, небольшой и украшенный 
бисером и монетами. 
Девичий головной убор - шапочка «тухъя», имеющая шлемовидную форму, расшивалась бисером, 

бусинами и плотно нашитыми серебряными монетами. Для украшения мастерицы выбирали монеты не только 
по их размерам, но и по звучанию. Монеты, пришиваемые к остову, прикреплялись плотно, а свисающие с 
краев - свободно, и между ними оставались промежутки, чтобы во время танцев или хороводов они издавали 
мелодичные звуки. 
Жива в узорах древних нити сила, связавшая народы в их судьбе, — 
Ты будешь жить во мне, моя Россия, пока живет Чувашия в тебе. 

 


