
Экскурсия в библиотеку 
 

Алый шелковый платочек, 

Яркий сарафан в цветочек, 

Упирается рука 

В деревянные бока. 

А внутри секреты есть: 

Может три, а может, шесть. 

Разрумянилась немножко. 

Это русская    (матрешка). 

 

  Сегодня для воспитанников старше-подготовительной группы 

компенсирующей направленности «Сказка», распахнула свои двери 

обновленная Семейная библиотека на улице Грунина в городе Заволжье.  

В библиотеке детишек ждал теплый прием. Библиотекарь рассказала 

ребятам о том, что библиотека – это хранилище книг. В библиотеке есть 

абонементный зал и читальный – компьютерный зал, а также стеллажи для 

хранения книг. Библиотекарь обратила внимание, как аккуратно расставлены 

книги на полках, все стоят ровным рядами по фамилии автора. У всех книг 

аккуратный вид. Большое внимание детей привлекла выставка книг, 

посвященная Народной игрушке - Матрешке.  

Сотрудники библиотеки рассказали о том, что существует очень много 

разновидностей Матрешек, рассказали, чем они отличаются друг от друга.  

  Загорская матрёшка (из Сергиева Пасада) имеет ряд отличительных 

черт: приземистую форму, верх, плавно переходящий в утолщающую 

нижнюю часть фигурки, роспись гуашью и лаковое покрытие.  

Семёновская матрёшка, манера росписи напоминает кистевую роспись 

золотой Хохломы, в ней больше не закрашенного дерева, расписывают 

матрёшку анилиновыми красками, затем лакируют. Вначале намечают 

росчерком тонкой кисточки контуры лица, глаза, губы, наводят румянец. 

Затем рисуют платок на голове у матрёшки, рисуют юбку, передник, руки. 

Основой композиции в росписи семёновской матрёшки, считается фартук, на 

котором изображён букет пышных цветов.  

Полхов-Майданская матрёшка (с. Полховский Майдан 

Нижегородская. обл) матрёшки украшаются яркими цветами, роспись этих 

матрешек строится на сочетании малиново-красного, зеленого и черного 

цветов по предварительно нанесенному тушью контуру. Майданские цветы не 

копируют настоящие. Не форму, а душу цветка стараются передать 

мастерицы. Майданские розы - это символ цветка. Таких роз не найти ни в 

одном розарии - сравниться с ними может разве аленький цветочек. “Цветы с 

наводкой” – наиболее типичная и любимая в Полховском Майдане роспись, 

более близкая и “пестрение” – украшение при помощи отдельных мазков, 

“тычков” и точек.  



Городецкая матрешка – ее главной отличительной особенностью, 

является то, что центральным элементом оформления, отображаемым на 

переднике, выступают причудливых размеров и форм цветы и бутоны, 

применение красок ярких оттенков, а также тонкой контурной обводки. 

 Экскурсия произвела на дошкольников огромное впечатление. Дети 

раскрашивали трафареты игрушек, играли на интерактивном столе, 

рассматривали журналы, книжки, энциклопедии о народных игрушках. Такого 

количества книг дети еще не видели. 

 Большое спасибо библиотекарям, которые организовали для детей эту 

увлекательную экскурсию в мир книги. Рассказали и показали, разнообразный 

мир народной игрушки – Матрешки. Дети теперь знают отличительные 

особенности матрешек Нижегородской области.  

 Мы уверенны, что ребята нашей группы обязательно придут в 

библиотеку еще раз уже вместе со своими родителями и возможно станут 

постоянными читателями этой библиотеки. 

 

       

      


