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Пояснительная записка 

В условиях современного мира проблема духовно – нравственного и 

патриотического воспитания подрастающего поколения одна из наиболее 

актуальных. Истоки такого воспитания начинаются в дошкольном детстве. 

Дети в этом возрасте очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы. 

Они легко откликаются на все инициативы, умеют искренне сочувствовать 

и сопереживать. происходит формирование духовной основы ребенка, 

эмоций, чувств, мышления, процессов социальной адаптации в обществе, 

начинается осознание себя в окружающем мире.  

Любовь к Родине начинается с того, что детям прививают любовь и 

уважительное отношение к родителям, своему дому, улице, на которой 

живут, к окружающей природе, людям, прославившим свою малую родину 

и свою страну. Люди земли Костромской внесли неоценимый вклад в 

развитие, историю, культурное наследие нашей огромной родины. Один из 

таких известных людей это - Ефим Васильевич Честняков – педагог, 

художник, сказочник. Немаловажное значение Ефим Честняков придавал 

воспитанию и обучению подрастающего поколения.  Сам выходец из 

крестьян, он хорошо знал деревню, крестьянский быт, и, естественно, это 

находило отражение в его творчестве.  

Развитие современного общества предъявляет новые требования к 

педагогам дошкольных образовательных учреждений, организации в них 

образовательного процесса, выбору и обоснованию основных и 

парциальных программ, принятых в данной организации с целью решения 

задач воспитания и обучения. Данное пособие поможет педагогам 

дошкольных организаций решить задачи по ознакомлению детей старшего 

дошкольного возраста с творчеством педагога, художника, сказочника 

Ефима Васильевича Честнякова 



Цель пособия – формирование первичных представлений о людях малой 

родины. 

Эта цель реализуется в процессе разных видов деятельности, как 

совместной с воспитателем, так и самостоятельной детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно – исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, восприятие художественной 

литературы и фольклора, двигательной.  

Пособие предполагает задания, соответствующие старшему дошкольному 

возрасту, которые помогут развить у детей мышление, внимание, память, 

восприятие. Позволит родителям повысить знания и компетентность в 

изучении истории родного края, известных людях земли костромской. 

Достижение цели реализуется через задачи: 

  Дать представление о жизни и творчестве Ефима Васильевича 

Честнякова - педагога, художника и сказочника; 

 Научить понимать содержание и смысл его сказок; 

  Помочь детям понять смысловое значении некоторых слов, 

представленных в тексте сказок; 

  Развивать любознательность и познавательную мотивацию; 

  Развивать связную речь, пополнять словарный запас детей; 

  Воспитывать уважительное отношение к социокультурным 

ценностям нашей малой родины.  

Предлагаемое пособие поможет детям:  

  получить представление о Ефиме Васильевиче Честнякове – 

педагоге, художнике, сказочнике;  

  узнать содержание и героев его сказок; 

   понять смысл неизвестных и неупотребляемых в современном мире 

слов; 

  узнавать его картины по характерной манере письма; 



  дать представление о крестьянском быте во времена жизни Ефима 

Честнякова;  

  позволит старшим дошкольникам отражать полученные знания в 

различных видах детской деятельности; 

  заинтересовать и привлечь родителей к изучению истории родного 

края, совместному с детьми художественному творчеству. 

Содержание пособия включает в себя: 

  Сказки писателя: 

  Дидактические игры: 

  Викторина по сказкам; 

  Наглядный материал «Одежда крестьян», «Домашняя утварь»; 

  Игровые задания для детей. 

 

 

Картина Е.В. Честнякова «Слушают гусли» 



«Никто не учит маленького человека: 

 «Будь равнодушным к людям, ломай деревья,  

 попирай красоту, выше всего ставь свое личное». 

 Все дело в одной, в очень важной закономерности  

нравственно-патриотического воспитания.            

Если человека учат добру - учат умело, умно,  

 настойчиво, требовательно, в результате будет добро.  

 Учат злу (очень редко, но бывает и так),  

в результате будет зло.        

 Не учат ни добру, ни злу - все равно будет зло,  

 потому, что и человеком его надо воспитать».  

  В.А. Сухомлинский  

 

 

 

Картина Е.В. Честнякова «Посиделки» 



СКАЗКИ 

«Иванушко» 

Вышел Иванушко на крылечко красной весной. Сияет солнышко… травки 

зеленеют, цветочки цветут, пташки поют. И слышит: «Кирлы-мурлы, 

кирлы-мурлы…» – высоко в небесах летят веревки гусей-лебедей. 

– Гуси-лебеди! Спуститесь на землю к нашей избушке… унесите меня, 

куда желаю. 

Услыхали гуси-лебеди; ниже и ниже, ближе и ближе подлетают к Иванову 

дому… и опустились у самого крыльца. 

– Ка-ка-ке… садись к нам на спину… куда тебе надо? 

– Да охота побывать, где вы живете… 

– Садись, унесем. 

Сел Иванушко на гусей-лебедей, и полетели… 

Выше и выше… Прощай, деревня!.. все дальше и из виду вон пропала. 

Летят высоко, а внизу видно деревни, поля, горки-пригорки, речки-ручьи и 

река широкая в зеленых берегах. Идут плоты по реке, греби скрипят, 

огоньки горят, плотовики меж собой перекликаются. И сидят у шалашек 

девицы да бабы, песенки распевают. И видят гусей-лебедей, а не знают, 

что гуси-лебеди несут парнёка: далеко – не различить, ровно точка какая 

темнеет; и не догадаются, что такое, незнаючи. 

Дальше и дальше летят. Лес пошел гуще: елки да сосны, березы, осины, 

деревья разные. Пролетели волок большой. Опять видит Иванушко избы с 

дворами… житницы, овины и бани, всякие лачуги, мякинницы, 

соломенники, погребушки… и церкви. Народ ходит. Малые ребята 



указывают пальцами на гусей-лебедей. А они тут летели не совсем высоко. 

И увидали люди Иванушка: 

– Ай, ай!.. глядите-ка… 

А гуси-лебеди скорехонько пронеслись над деревней, уже над лесом летят; 

и дальше все лес, кажется, и конца ему нет. 

Долго так над лесами летели… 

– Скоро ли ваши-то дома? – спрашивает Иванушко. 

– Скоро… вон за этим перелеском большое озеро… там мы и живем… 

Прилетели на озеро, – и видимо-невидимо плавает всякой водяной птицы: 

лебеди, утки, гуси, гагары: 

– Ка-ка-ка… ке-ке… вот какого гостя к нам принесли… 

И посадили парнёка на зеленый бережок, на сухие кочечки… 

Там ягодки растут – князеничинки, морошинки да клюковки… И там 

гнезда гусей-лебедей и всяких птиц водяных. 

Сидит Иванушко на хорёчке да ест ягодки-князеничинки… Его окружили 

мамушки-нянюшки птицыны, ягодками кормят, всяко забавляют, в 

красивых шапочках, шляпках, платочках… Мительки летают, коростели 

керкают, кулички куликают… чайки кричат, соловейки поют. Ходят и 

летают пташки разряженные… в разных сарафанах, рубашках: в 

беленьких, сереньких, пестреньких, красненьких, синеньких, голубеньких, 

желтеньких, аленьких, зелененьких – всяких разноцветных… Походят и 

побегают, постоят и посидят и полетают… В тени и на солнышке… по 

земельке гуляют… На озере плавают… ныряют в воде, и на крыльях 

летают… 



Играет Иванушко с ребятами-лебедятами да с девицами-лебедицами, 

гуляет по садам и цветочкам, в ягодках разных… 

Забыл и про дом… А когда вспомнил – и говорит: 

– Хорошо мне у вас, да стосковался по доме… Простился со всеми, и 

понесли его домой гуси-лебеди. 

Летят-летят: опять внизу леса да деревни. И говорят гуси-лебеди: 

– В тот раз мы забыли побывать у дедушка-медведушка – знакомый, тут 

живет в лесу… не желаешь ли к нему ночевать? 

– Ладно… – говорит. И осередь дремучего леса опустились на землю. Елки 

и сосны стоят толщиной чуть не с избу. 

А медведушко сидел в черничнике, ел ягоды. 

– А… здорово, здорово… а это кто?… 

– Да вот носили к себе в гости… Ночевать не пустишь ли? 

– Просим милости… ко мне залетайте во всякое время… 

И повел в свою избушку, накормил-напоил, ягод нанес – потчует. 

– А старуха твоя, медведица, где? 

– Ушла по ягоды… скоро придет… 

Пришла медведица, полный кузов ягод ставит на лавку: 

– Ух, как устала… Али гости у нас?… вот и ладно. Мы попотчуем 

сыроехой из свежих ягод да черничным киселем… и еще испеку 

пшеничных лепешек. 



– Мы уже все пробовали, – сказал медведь, – только лепешек не пекли. 

А медведица говорит: 

– Я сейчас затоплю печку – живочко напеку – поедят горяченьких, в 

ягодках вареных. 

Скоро затопилась печка, ясно загорели дровца сухие. Напекла лепешек и 

всех накормила. 

Ночевали у медведушков, а утром отправились в путь. 

Прилетели в Иванову деревню, посадили его на крыльцо и сказали: 

– Ежели будет нужно когда, выйди на крылечко, кликни нас: «гуси-

лебеди», – мы и прилетим. 

Иванушко стал останавливать: 

– Останьтесь да погостите… 

– Нет, пора нам… 

Сказали и улетели. Увидали Иванушка домашние – все обрадовались. 

А он стал рассказывать, где был. 

 «Сергиюшко» 

Жил-был парнек Сергиюшко. Все ушли на работу, остался один дома. 

Сидит у окошечка. На улице было красно: травка зеленела, цветочки 

расцветали, и солнышко пригревало. 

Прилетела пташечка, села на прутышек в листочках перед окошком и 

чивиликает. И говорит пташечка: 



— Дай мне крошечку хлебца, может, я тебе и сама пригожусь. 

Парнек положил крошечек на окошко. Птичка поклевала и улетела. 

Пришла ватага с работы, принесли парнеку ягод из лесу. 

— Это тебе баушка береза послала. 

— А где она живет? 

— В лесу. Велела тебе приходить по ягоды. 

На другой день большие опять пошли работать на кулиги*. И Сергиюшко 

просится: 

— Возьмите и меня к баушке березе. 

— Да ведь мы далеко пойдем, устанешь, и комары в лесу заедят. 

Заплакал Сергиюшко. 

— Ну, ладно, пойдем! 

Обули в маленькие лапотки и пошли на кулиги. Пришли и стали работать. 

А Сергиюшко спрашивает: 

— Где баушка береза? 

— А вот тут коло лесу... Ищи ягод у пеньков да далеко не отходи, не 

заблудися, — покрикивай нас. — Сделали ему берестяную коробичку: — 

Клади тут ягоды. 

Ходит коло пенечков, ягодки забирает, а домашние вопят: 

— Сергиюшко, тут ли ты, не заблудися! 

— Тут, тут! — откликается. 



А сам все подальше отходит и очутился на тропочке. Идет и видит: стоит 

избушка, и гриб вырос выше крыши. 

Сергиюшко отворил дверки и вошел в избушку. Никого нет, а на шестке у 

печки лук да галанка печеная. Он съел луковку — хороша показалась, — 

сладкая. И галанки попробовал... Вдруг вошел старичок, маленький сам, а 

борода до полу долгая. 

— Зачем, — говорит, — ешь мое доброе без спросу? 

Испугался парнек. 

— Теперича не отпущу и домой. Забирай мне ягоды, — говорит старичок, 

подал ему большую коробицу и вывел из избушки. 

Делать нечего, стал Сергиюшко брать ягоды в старикову коробицу. А 

старичок сел на скамеечку коло избушки, лапоть плетет, и с виду парнека 

не отпускает. Долго брал Сергиюшко ягоды и как-никак набрал чуть не 

полную коробицу. Подошел старичок, поглядел и говорит: 

— Ну, ладно, будет с тебя... пожалуй, ступай и домой, — и дал большую 

ягоду — с горшок: — это тебе за труды, получай. Ягоду ешь, а семечки 

посади. 

Парнек обеими руками в обхватку взял ягоду и пошел по тропочке. Идет, 

идет, а по сторонам ягод так и усыпано. Сошел с дорожки, от хоречка к 

пенечку перебегает, срывает ягодки... да и заблудился. Вдруг видит: 

чивить-чивить, пташечка та самая, которая прилетала к нему на окошечко. 

— Что пригорюнился? — говорит. 

— Да вот не знаю, как выйти. 

— Иди за мной,— сказала пташечка и перелетела на другое деревце. 



Пошел за пташечкой, а она с кустика на кустик перелетывает да 

чивиликает: 

— Вот близко кулиги, здесь и живу коло краю. Тут что-то делают ваши, 

они уж давно ищут тебя. 

И слышит парнек, вопят: «Сергиюшко, у-а!» 

— Ээй! Я здеся-а! — откликнулся, обрадовался. 

И видит: идут ихние, увидали его. И побежал к ним. Прощай, пташечка! 

— Ну, слава богу, — говорят,— а мы напугалися. Ищем, думали, что уж 

медведь съел тебя... Долго ли до греха. Говорили тебе: не отходи, парень, 

далеко, да откликайся. Ладно, нашелся. А ежели бы совсем заблудился, 

съели бы звери или с голоду умер... Пропал бы Сергиюшко наш. 

Пришли к шалашке. 

— Ешь, вон каша в котле, тебе оставили. А это что у тебя? Глядите-ка, 

какая ягодина у него. Где ты нашел? Мы никогда не видывали. 

И стал рассказывать, что с ним приключилось. Домой пришли — всем 

казали ягоду. Стали есть и другим давали пробовать. 

А семечки Сергиюшко посадил — и растут ягоды величиной как самые 

большие горшки. И весь народ стал садить от этих семян. 

Но случились весною морозы, а лето сухое и жаркое; все засохло, ничего 

не уродилось. Только в одном местечке, в ложбинке возле ручейка под 

горой сохранился кустик Сергеевых ягод. Зеленцы были уже большие, как 

шоргунцы. Но огороды плохо загорожены, вошли коровы, да овцы и 

лошади — все съели да затоптали и копытами выбили. А семян этих ни у 



кого в запасе не было. Всем понемножку досталось — и рассадили все. Так 

и перевелись Сергиевы ягоды. Горевали люди, а Сергиюшко больше всех. 

Стал подрастать, и с ребятами ходить в лес по грибы да по ягоды коло 

кулиг по тропинкам. Ищет избушку под грибом — ровно пропала, как 

увидел во сне. Незнает, где живет и баушка береза. 

 

                                                    Картина Е.В. Честнякова «Сказочный мотив» 

 «Чудесное яблоко» 

Жили-были дедушко да бабушка, мужик да баба, и у них много ребят, – 

парнёков и девонек. 

Пошел дедушко в лес дрова рубить и видит: стоит старая-старая яблоня, а 

на ней большущее яблоко. 

«Мне не унести», – подумал дедушко. Яблоко росло не совсем высоко, – 

дедку по плечи, – а сучок, на котором оно выросло, был очень толст. 

Упирается дедушко обеими руками в яблоко, хочет покачнуть и плечами 

старается приподнять хоть немножко: нет, – тяжело… 

– Ха-ха! – ровно что в лесу засмеялось. 



– Мне не унести, – говорит сам себе дедушко, – лучше и не отшибать: 

пожалуй, на земле и мыши огложут или другие какие зверьки. Домой 

пойду, запрягу лошадь да и приеду сюда за яблоком. А созрело хорошо, – 

гляди, какое румяное, особливо с полуденной стороны. 

И ходит кругом, любуется, осматривает. 

– Ха-ха-ха! – опять захохотало в лесу. 

– Да что это? ровно кто засмеялся, и давеча послышалось мне, – говорит 

дедушко. Глядит: стоит старая дупластая осина, а в дупле сидит птица 

сова, и глаза круглые светятся. 

– Не ты ли это подшучиваешь? – спрашивает старичок. 

– Ха-ха! – засмеялась сова. 

А тетерев на березе: 

– Кво-кво, не унести тебе яблока. 

– Я на лошади приеду, – говорит дедушко. 

– И на лошади не увезти, – говорит тетерев. 

А дедушко: 

– На вот, али на паре приезжать мне? 

– Хоть на тройке, на четверке; сколь хочешь запрягай лошадей – не увезти 

тебе яблока… кво-кво… 

– Али уж такое тяжелое? 

– А так… кво-кво… впрягайтесь сами все, до-выгреба, сколь вас найдется 

в избе. 



– Ха-ха! – засмеялась сова. 

Дедушко не поверил, ушел домой, запряг лошадь, никому не сказал и 

домашним – разбрякают-де все раньше времени, соберется народ. Приехал 

и подъезжает близко под яблоню, чтобы яблоко упало прямо в 

ондрец.[108] Привязал лошадь, взял ядреную дубину отшибать яблоко и 

ходит, любуется, со всех сторон рассматривает: уж больно румяно да 

красиво, жаль потревожить… И захотелось дедушку потрогать его рукой. 

И только прикоснулся лишь пальцем, – яблоко упало прямо в ондрец. 

«Созрело, видно, свалилось чуть не само», – думает дедушко. Отвязал 

лошадь и нукает: не трогает. Сам подсобляет, и лошадь старается – ни с 

места ондрец. 

– Ха-ха-ха! – засмеялось в дупле. 

– Я тебе говорил, – квохчет тетерев. 

– В самом деле, на лошади не увезти, – сказал себе дедушко, – лошадь 

неплохая, ест сено хорошее, ставь тут хошь колоколо, – увезла бы не хуже 

пары… здесь дело не в том. 

Закрыл яблоко ветками на ондрец, чтобы не так приметно было, ежели бы 

кому случилось мимо итти, выпряг лошадь, сел верхом и поехал без 

ондреца домой. Приехал и говорит старухе да сыну с женой: 

– Пойдемте со мной в лес, нашел диковину, сами увидите. 

Пришли и не могут тронуть, как ни стараются. 

– Ха-ха-ха! – засмеялось в дупле… 

– Я говорил, все-де до-выгреба, – квохчет тетерев. 

– Мы и то все пришли, дома только ребята остались. 



– Нужно и их… кво-кво… 

И пошла баба в деревню, привела всех ребят – парнёков и девонек. И 

только нянька с самым маленьким дома осталась… Все запряглись и 

стараются… Но ондрец не идет. 

– Ха-ха! – сова засмеялась. 

А тетерев квохчет: 

– Кто дома остался? 

– Да маленький с нянькой там. 

– Нужно и их. 

Ушли за теми. И нянька пришла в лес, на руках держит маленькаго. Сама 

наваливается на ондрец и свободной рукой помогает везти, и маленький 

ручонками прикасается. Все подсобляют, – и поехал ондрец… 

– Ха-ха-ха, – засмеялось в дупле… 

А тетерев на березе: 

– Кво-кво… 

Привезли домой яблоко, и вся деревня сбежалась, глядит. 

– Кто вам дал? – спрашивают. 

– Бог дал, – отвечает дедушко. 

Почали. Стали пробовать: сладкое, душистое, рассыпчатое. «И мне, – 

просят, – и мне!» Дедушко дает всем. Вся деревня наелись, похваливают: 

такого-де дива не слыхивали. И ели дедушко и бабушка, мужик и баба и 

ихние ребята – парнёки и девоньки… Кушали сырым, и печеным, и в 



киселе, и перемерзлым, когда пришли холода. Соседям всем завсегда 

давали, особенно кто захворает. И хватило им яблока на всю осень и зиму 

до самого Христова дня. 

 

Картина Е.В. Честнякова «Чудесное яблоко»                                               

               

                                     Картина Е.В. Честнякова «Вход в город Всеобщего благоденствия»                                      



                                      «Шабловский тарантас» 

Давайте, ребята, делать тарантас такой большой, чтобы вся деревня 

поместилась, сколько есть народу! 

И стали делать — готово: колесо до застрехи высотой, и нужно было по 

лестнице влезать, чтобы сесть. Запрягли двадцать пять лошадей. Уселись 

все и поехали. Куда? В город. Человек двести с лишним сидело. Дома 

остались только пять старух на всю деревню лепёшки печь да человек с 

десяток малюсеньких детей, которые еще в зыбках лежали. Дело было, 

конечно, летом. Зимой на тарантасах не ездят. День был теплый и 

красный… 

Подъезжают к Бурдову. Задели за магазею — разворотили всю. Рассыпали 

хлеб, рожь и овес. Прибежали бурдовские, бранятся. А мы им и говорим: 

«Ну ладно, не бранитесь, приезжайте к нам на мельницу. Даром измелим 

все, что есть в магазее, в пять минут со всеми хлопотами. Прямо на 

ондрецах подъезжайте к желобку, раскрывайте полог. Не по щепотке 

валите, а из двух мешков сразу». Разговорились с мужиками и наехали на 

овин: конек переломился, слеги тоже, верхние бревна затрещали и 

раскатились — поперек овина колесом проехали. Смели овин, но копнам 

едем. 

— Что вы... что! Аль не видите!.. Ах вы... 

— В самом деле, ребят, глядите-ка беды наделали. 

— Деревней ехать, пожалуй, домов не тронуть бы, да и овраг там узок 

подыматься. А прямо — гора крутая. 

— Сворачивайте-ка полем, к городищу — деревню объедем. 

Едем возле речки. Задели за Терентьев овин. 



— Той... той… правее... под берег не опрокинуло бы... 

Повернули. Мекиненка спихнулась под берег и покатилась. Иные бревна 

укатились в реку. То-ро-ро-ро... бух... бух!.. В тарантасе смеются, вопят. 

Не до смеху, ребята. Этак нельзя, а то вся деревня сбежится. 

— Ну, поезжай! Но! Но!.. 

И на каждую лошадь сели по человеку. Двадцать пять кучеров. Бурдовские 

бегут, вопят: 

— Глядите-ка, глядите, цыганы... 

— Полноте! Шабловские это... 

— Цыганы... А... и... ей! 

Волоком едем: по обе стороны дороги лес ломается, и только маленькие 

березки да елочки сгибаются и остаются несломаными. 

Подъехали к городу. Мост мал, узок — обломится и угрузнет под нами. 

Едем поперек реки. И в самых глубоких местах вода не достает до ступиц, 

да и было уже не очень глубоко, лошади почти нигде не сплывали. 

Приехали в город, встали на площади. И все сбежались смотреть — полная 

площадь народу. Приходим к Козлову в лавку, спрашиваем: 

— Нет ли у вас шкворня? 

— Сколько угодно. К ондрецу? 

— Нет, к тарантасу запасной. Этот у нас ковали все кузнецы вместе — 

сколько есть в приходе. Из Нижнего железа привезли пароходом еще по 

большей воде. И кузницу сделали большую, как двор. На меха пошло 

десять кож. 



— Вот извольте тарантасные шкворни. 

— Эти малы. 

— Больше нет-с. Был где-то один старинный, залежный. 

— Поискать-с? 

— Да мал, верно, будет. 

Поискали, принесли — нет мал. 

— Нам бы с большое бревнышко. 

Накупили тут ведер, котлов, умывальников, гвоздей, винтов и другого. На 

всю деревню. Погрузили в тарантас. Сами сели и назад поехали. Если бы 

не лошади, то можно было бы рекой до самой деревни, как по калужине. 

Приехали домой, разобрали покупки из тарантаса: кому ведро, кому котел, 

пилу, чашку, плошку, горшок... Собрались все на гулянье и стали ходить в 

кругах... 

А бурдовские едут. Везут на нашу мельницу рожь, овес молоть да и 

толочь. Навезли всякого зерна на пятнадцати телегах да двадцати 

ондрецах. Один ондрец запряжен был даже парой (рыжая лошадь да 

вороная) — так был загружен. Чуть только оси терпели. 

— Засыпайте, истолчем минут через десять. 

Заболтали блины из свежей муки, затопили печки. И несут на гулянок изо 

всех изб горячих блинов полные сковороды. Наши и бурдовские сидят на 

лужайке, едят блины и говорят бурдовским: 

— Везите еще. Измелем, что нынче уродилось, на всю деревню измелем 

бесплатно. За те убытки, что у вас набедокурили с тарантасом. А если 



мало, так и на другой год мелите. Да вот мы поизладимся, так сами придем 

к вам пособить. 

Уехали. А наши советуются, что делать завтра. 

На другой день сделали все по кирпичу — двести кирпичей с лишним. Это 

в среду. В четверг по шести кирпичей, в пятницу — по тридцати, в субботу 

— по пятидесяти. Всего — около двадцати тысяч. Кончили пораньше, 

потом парились кто в печке, кто в бане. А в воскресенье советуются, что 

делать из кирпичей. Что — известно: делай кирпичи, а тем временем 

думай. Лежат — не хлеба просят. На всякое пойдут — вот хоть каменный 

рассадник. 

Только не было места: угородцы у всех и без того маленькие — негде 

садить. И сложили рассадник на улице и вдоль деревни, от миколаевых 

срубов до белокуровой избы. Концом упирался в  гулянок. Длиной сажен 

пятьдесят и шириной около двух, высотой аршина два, как обычный 

рассад, чтобы теплее было. Кстати, сделали еще каменного старика с 

пестерем, гораздо выше изб ростом: один нос чуть не с печку и с клюшкой. 

А толщина клюшки с бревно, рукавицы и лапти — с телегу. 

Кирпичи стали делать во всякое свободное время. Поделают-поделают, да 

лепешки печь — всякие: гороховые, пшеничные, оржаные, овсяные, 

крупчатые, ячные, луковые, репные, редишные, гречневые, галанные, 

картофельные. Пироги тоже всякие, особенно хорошие, если муки 

положить немножко, а побольше галани, да репы и ягод. Наедятся лепешек 

— и плясать. Потопают, попляшут да пряники есть. 

Кирпичи делали не все простые, а и узоры, кто какой узор измыслит. На 

рассаднике не всякую рассаду сеяли, а выписали семян. Вот стало расти 



много всего в угородце. Я забыл сказать, что перед кладкой рассадника 

пошли к Василию Орлову: 

— Мы к тебе. Ты мастер по которому делу — просим в том. Задуманы у 

нас постройки из кирпичей. Первая — рассадник. 

— Это можно. Я с удовольствием,  — сказал Орлов. 

И пошли рассматривать по деревне рассадники: чей манер будет 

подходящий. Не знаю хорошо, чей манер больше понравился. А вы не 

помните ли, по образцу чьего сложен тот рассадник, хотя с некоторыми 

изменениями и даже прикрасами, около углов особенно и по краям? 

Потом стали класть водопроводную башню. Вода пошла из речки Унжи. А 

вдоль деревни, из барановского конца в наш сделали ложбинку, выложили 

кирпичом и из водокачки пустили по ложбинке воду, и потекла речка 

вдоль деревни в общий овраг. Ребята напускают камешков, как в простую 

речку, ставят меленки. А курицы ходят пить воду. Вымостили всю улицу, 

провели трубу под мостом, чтобы вода не стояла. 

Кирпичи были сортами не все одинаковые и разных размеров и форм. 

Наделали их так много, что надумали обнести всю деревню каменной 

стеной с воротами, дверями и окошками и покрыть все. Получился 

необыкновенно большой дом, а внутри стоят избы и растут сады. 

Устроили общую печь, и тепло по трубам стало расходиться по всей 

деревне. Перестали топить печки в избах, а лепешки и пироги стали печь в 

больших печках в маленьких отделениях, устроенных вроде маленьких 

печей. Еду варили в большущих котлах на всех, и пироги пекли тоже 

большущие — в сажень, если не больше. И в розницу и вместе стряпали и 

больших и маленьких размеров, как придется. И зимой в деревне стало 



лето: пташки перезимовывают, скворцы остаются и ласточки и зимой 

распевают. 

Вот кто-то на улице постель стелет. 

— Ты что это, дядя Марковий? 

— Да все равно, батюшка, тепло и здесь — ни мух, ни комаров, сухо. 

Славно спать, лучше, чем на сарае. 

А это было уже в декабре месяце. И другие догадались, на улице стали 

устилаться. Пройдешь не рано вечером: и там, и там около изб постели, 

если не прямо на лужке, дощечек положат или кровати поставят и спят. А 

то сидят так: ужинают, либо лапти плетут, либо еще что. Одни на улицах, 

другие в избах спят или на сараях, в сенниках. Избы дождем не мочит, и 

наружные стены стали оклеивать картинками, разными бумажками после 

чаю и прочим. А вместо чаю пьют мяту, ягоды, душистые травы. Чайные 

деревья, виноградные и другие стали садить дома. 

Крышу сделали совершенно прозрачную, только не из стекла, а вместо 

него изобрели какое-то вещество — чище стекла: тоже тонкое, гибкое, 

можно свертывать в трубку и не бьется, как гуттаперча. Этим и была 

крыша покрыта, и в окошки вместо стекла была натянута прозрачная 

материя. Крышу сделали двойную, вроде двойных рам в избах. Туда 

между крышами пускали по трубам теплый воздух и снег, который 

попадал на крышу, тотчас же таял. И никогда не замерзало, потому что 

между крышами всегда держали тепло. Когда подходили или подъезжали к 

Шаблову в зимнее время, если шел снег, или в сильный мороз, над крышей 

только парок поваливал и много летало пташек — погреться. Для мытья, 

если птицы загрязнят или от пыли какой, пускали воду по трубам из 

водопроводов на крышу — живо чистехонько будет. А если где не совсем 



стало чисто, то по особым лестницам и ходам выходят и швабрами 

удаляют грязь на местечках. 

Послали в город три подводы нарочных, чтобы купить всяких ситцев, 

ковров, подстилок. Приходят в лавку: 

— Дайте нам пятьдесят кусков ситцу: вот этого... того... вон того. 

— Такого прикажите? 

— Нет, слишком горошистый. 

— Такого? — Стрючит чересчур. Вот краповатенького с листочками 

розоватых фасонов, голубоватых тонов, желтоватых цветов, зеленоватых 

отливов. Бело-беленьких, голубовато-желтеньких. Попрозаристее, как 

ручейки по полю. А то вот что, если подешевле уступите, давайте весь 

подряд. 

— Хорошо-с. Десять копеек с рубля крайняя цена-с. 

— Двадцать идет? 

— Пятнадцать. Так и быть-с, для вашей милости только, много берете, из 

уважения-с. Изволите торговлей заняться-с? 

— Нет. Все для себя: обносились. Хотим новую смену заводить. Думаем 

попробовать в ситцах походить. Лучше ли, хуже — увидим... 

Еще спрашивают носовых платков. Двести дюжин. В лавке нашли только 

тридцать. В другой совсем не оказалось, было немножко, но слишком 

плохой сорт — с каемочками, но все-таки взяли и эти. В третьей лавке 

едва-едва дюжин двадцать. В четвертой — с полсотни дюжин не хватало. 

И решили тогда взять еще из самых маленьких головных платков в 

носовые: они побольше размером и с цветочками, для стариков даже более 



подходящие, чем белые. Брали не совсем высокого сорта, даже из самых 

плохих сортов, лишь бы только накупить, чтобы на каждый дом 

приходилось носовых платков хоть бы дюжины по четыре. Торговались 

долго и взяли все-таки на сколько-то меньше, отчасти потому, что в лавках 

такого товару уже не было, а также не хватало и чем расплачиваться. 

Одних этих платков было куплено, кажется, рублей на полтораста. Да 

другого товару взяли порядочно. Только что ситец и много прочего 

отпустили в долг. Лавочники были так любезны: 

— Когда износите, тогда и заплатите, а пока носите на здоровье...Но они в 

ту же зиму расплатились чистехонько. В некоторых лавках опростали 

полки и поехали в Макарьев, а оттуда в Ярославль покупщики за товаром. 

Наши на белой лошади большущий воз везут носовых платков. 

Краснорядцы им пособили уложить: пологами укутали, веревками увязали. 

Едут в деревню: на чалой везут ситцы, на рыжей — другие товары: ковры, 

чулки, пуговицы, катушки и моточки ниток — все требуется. Сами они 

пока еще не завели ни фабрик, ни заводов для приготовления таких вещей. 

Кирпичи, правда, делаются: тысяч пятьдесят лежит по сараям, но до 

фабрик еще далеко, думаем скоро класть только. 

Когда привезли добро в деревню, стали делить так: девицам — по дюжине, 

молодцам тоже бы по дюжине, но так как не хватило по стольку — им по 

десяти, ребятам средним — по восьми, малым девицам — по четыре, 

пеленышам — по два. Вместо платочков матери и бабушки для них 

приготовляют чистенькие ситцевые тряпочки или те же платки идут, 

только ветхие — они даже и помягче, только нужно чаще и чище стирать. 

Женатым молодым — по десяти платков. Отцам, матерям — по восьми. 

Дедушкам и бабушкам — по шести, зато платки большие, как головные, с 

цветочками. Распорядок такой: чтобы одна половина платков была в 



пользовании, а другая стиралась, и в кармане всегда был чистенький 

платок, менялся бы каждый день или через два-три дня. А если через 

неделю, то это уже долго. А стряпухам еще сверх того по четыре платка 

дали, чтобы каждый день свежий.  

 

                                                     Картина Е.В. Честнякова «Сказочный мотив» 

Скажи правильный ответ 

     1.Как подают голос гуси-лебеди в сказке «Иванушко»? 

     - чирик – чирик;  

- кирлы –мурлы; 

- фьють – фьють; 

      2.К кому пошёл в лес Сергиюшко? 

- к лесовику; 

- к баушке берёзе; 

- к медведю; 

      3. Что в подарок получил Сергиюшко от медведя?  

     - кадку с мёдом; 

     - большую ягодину; 

     - кусок пирога; 

4.Как называли детей в сказке «Чудесное яблоко»? 

- парнёки и девоньки; 

- мальчики и девочки; 

- ребятки; 



5. Что увидел дедушко в лесу, когда пришёл рубить дрова? 

- грибы и ягоды; 

- цветы; 

- большущее яблоко на яблоне;  

6. С какими птицами разговаривал дедушко в лесу? 

- с тетеревом; 

- с дятлом; 

- с синицами; 

7. Что сделали с яблоком, когда его привезли из леса? 

- сварили из него варенье; 

- угостили всех соседей; 

- съели своей семьёй; 

8.Как называется сказка, в которой сделали большую повозку? 

- «Чудесное яблоко»; 

-«Иванушко»; 

- «Шабловский тарантас»; 

      9.Куда на тарантасе поехали жители деревни? 

- в лес; 

- в город; 

- в гости; 

10.Что придумали делать деревенские жители после отъезда домой 

гостей из Бурдова? 

- кирпич делать; 

- сено кость; 

- крыши крыть; 

11.Как жители деревни стали жить под одной общей крышей; 

- весело и дружно; 

- загрустили; 

- каждый день ссорились. 



                                            Дидактические игры 

Д/и «Что бы это значило» 

Цель: Развитие фантазии и логического мышления. 

Ход игры: Воспитатель даёт детям информацию о том, что в тексте сказок 

Ефима Честнякова встречаются непонятные слова. Просит детей подумать 

и сказать, что означает слово. Если ребёнок затрудняется, воспитатель 

предлагает свою помощь и объясняет смысл слова. 

- Парнёков – пареньков; 

- Огложуть – обгрызут; 

- Особливо – особенно; 

- Пташки – птицы; 

- Потчует – угощает; 

- Ежели – если; 

- Измыслит – придумает; 

- Пособить -  помочь. 

Д/и «Один – два – много» 

Цель: Развитие умения образовывать слова во множественном числе и 

родительном падеже; 

- Один ковш – два ковша – много ковшей; 

- Один чугун – два чугуна – много чугунов; 

- Один ухват – два ухвата – много ухватов; 

- Один горшок – два горшка – много горшков; 

- Один сундук – два сундука – много сундуков; 

- Один самовар – два самовара – много самоваров. 

Д/и «Какие?» 

Цель: Развитие умения образовывать прилагательные от 

существительных. 

- Лепёшки из гороха какие? – гороховые; 

- Лепёшки из пшеницы какие?  – пшеничные; 



- Лепёшки из ржи какие? – ржаные; 

- Лепёшки из овса какие? – овсяные; 

- Лепёшки из лука какие?  – луковые; 

- Лепёшки из репы какие?  – репные; 

- Лепёшки из гречи какие?  – гречневые; 

- Лепёшки из картофеля какие? – картофельные. 

Дети светлые 

Дети светлые - 

В сияньях майских... 

Сны заветные - 

В эфирах райских... 

И песня нежная - 

Детей прелестных... 

Краса безбрежная - 

Картин чудесных... 

  

                                                                   Картина Е.В. Честнякова «Крестьянские дети»  

 



Разгадай кроссворд 

1.Название сказки про мальчика, который ходил в лес к баушке берёзе. 

2.Что сделали крестьяне для поездки из деревни в город? 

3.Какой фрукт дедушко нашёл в лесу? 

4.Имя мальчика, совершившего полёт на гусях-лебедях? 
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                                            Нарисуй по образцу 

            

   

 

 

                                                    

                    

 

 

  



                                       Так одевались жители деревни  летом

 

 

 

Так одевались жители деревни зимой 

 

 



                                                                          Домашняя утварь  
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