


Матрёшка 

(предположительно от 

уменьшительного имени 

«Матрёна, что означало 

"статная дама"» —

русская деревянная 

игрушка в виде расписной 

куклы, внутри которой 

находятся подобные ей 

куклы меньшего размера.



Первая отечественная матрешка 
представляла собой детскую 
группу: восемь кукол 
изображали детей разных 
возрастов, от самой старшей 
(большой) девушки с петухом 
до завернутого в пеленки 
младенца. 
Первые матрешки, которые 
выпускались артелью "Детское 
воспитание" хоть и 
предназначались детям, стоили 
дорого и пользовались спросом 
скорее у взрослых.



Русская матрёшка стала 

модным сувениром. 

Красиво расписанные и 

дорогие матрёшки 

продаются иностранцам 

как своеобразный символ 

России, как типичный 

русский сувенир.   

Матрёшка – не только 

украшение или сувенир,она

– прежде всего игрушка 

для детей.



Первая матрёшка 

представляла собой детскую 

группу: восемь кукол 

изображали детей разных 

возрастов, от самой старшей 

(большой) девушки с петухом 

до завёрнутого в пелёнки 

младенца.



Шли матрёшки по дорожке

Было их немножечко,

Две Матрёны, три 

Матрёшки
И ещё Матрёшечка.

Матрёшка – настоящая русская красавица. Румяная, в нарядном 

сарафане, на голове яркий платочек. Но матрёшка не лентяйка. В 

руках у неё то серп и хлебные колосья, то уточка или петушок, то 

корзинка с грибами, ягодами или цветами. Но главное – это куколка 

с секретом.







До конца 90х годов XIX века 

матрёшки изготовлялись в 

московской мастерской 

«Детское воспитание», а 

после её закрытия 

производство и роспись 

матрёшки начали в 

Сергиевом Посаде. Именно 

здесь началось массовое 

производство этой игрушки, и 

был выбран тип матрёшки, 

которую называют Сергиево -

Посадской или Загорской.



Я из Сергиева Посада

Встрече с вами очень рада.

Мне художниками дан

Яркий русский сарафан.

Я имею с давних пор

На переднике узор.

Знаменит платочек мой 

Разноцветною каймой.



Основной центр по 

изготовлению и росписи 

матрёшек является город 

Семёнов, где родилась 

знаменитая хохломская 
роспись. 



Сын известного токаря-

игрушечника Аверьяна

Дорофеевича Вагина из 

деревни Мериново привёз 

из Нижнего Новгорода 

Сергиево - Посадскую 

деревянную куклу-

болвашку.



Я из тихого зелёного 

городка Семёнова. Я в 

гости к вам пришла.

Букет цветов садовых

Розовых, бардовых

В подарок принесла.





А я, подружки – из Майдана.

Могу я стать звездой экрана.

Украшен мой наряд цветами

С сияющими лепестками

И ягодами разными

Спелыми и красными.







• Делают матрёшек из лиственницы,
липы и осины, срубленных обязательно
ранней весной.
• Древесина выдерживается два - три
года, затем обтачивается на станках,
тщательно обрабатывается.
• Мастер придирчиво выбирает материал
для куклы, ищет такой, чтобы не было ни
сучка, ни трещинки, и, только убедившись
в качестве заготовки, приступает к
работе.
• Сначала точит самую маленькую
матрёшечку, порой она бывает совсем
крошечной, меньше ногтя, затем больше,
больше ...



Изготовление иросписьматрёшки

 Матрешки 

изготавливаются 

индивидуальным 

автором. 

Индивидуальный 

характер производства 

не даёт возможности 

изготавливать большие 

партии матрешек. 



 Расписываются 

матрёшки 

акварельными и 

гуашевыми красками. 

Для украшения 

матрешки используются 

глиттеры, поталь, 

голографические и 

другие блёстки.

Глиттер- это мелко 

нарубленная, 

металлизированная 

полиэтиленовая плёнка 

различных цветов.



 Прорисовка деталей обводкой 

позволяет подчеркнуть их и 

выделить на общем фоне. 

После нее фактически 

получается готовое изделие. 

Как только матрешка готова, 

она проходит визуальный 

контроль качества, и уж только 

потом поступает на последний 

этап.



 Заключительный этап -

сувенир покрывается 

слоем лака. Лак защищает 

изделия от влаги и пыли, а 

также придает особый 

блеск готовому сувениру. 

Всё! Готово!



 Официальным 

сувениром 

Олимпийских игр в 

Сочи 2014 года стала  

матрёшка.



Спасибо за внимание!!!


