
Дымковская роспись

Воспитатель

МКДОУ № 3 «Радуга» 

Трофимова Светлана Александровна



Дымковская игрушка

Дымковская игрушка - самый известный из глиняных промыслов

России. Дымку часто называют визитной карточкой Вятского края.

В давние-давние времена мастера Дымковской слободы под

Вяткой лепили из глины игрушки: барынь под зонтиком, румяных

кавалеров, коней, медведей, оленей, уточек и петухов. Почти все 

они – свистульки, празднично расписанные по белой глине

разноцветными полосами 

и линиями, кольцами 

и точечками, кружочками, 

похожими на цветы.

Роспись дымковской 

игрушки нарядна и декоративна. 

На белом фоне очень ярко 

сверкают малиновый, синий, 

зелѐный, жѐлто-оранжевый цвет.



Дымковская игрушка

Дымковская игрушка стала одним из 

символов Кировской области, 

подчеркивающим самобытность Вятского 

края, его насыщенную и древнюю 

историю.



Коллекции 

Крупнейшая коллекция дымковской игрушки представлена в 

постоянной экспозиции Кировского художественного музея им. Виктора 

и Аполлинария Васнецовых. 

Уникальной коллекцией обладает Кировский областной краеведческий 

музей.



Куклы Дымковская барыня

Кукла Эля Весна Дымковская 

барыня одета в костюм Дымковской 

барыни — одного из образов глиняной 

дымковской игрушки — старинного 

народного промысла Вятской губернии. 

Кукла Анастасия Весна 

Дымковская Барыня

Куклы фабрики Весна —

экологически чистые, красивые русские 

куклы, созданные дарить добро и гармонию.



«Вятушка»

Продукция под торговой маркой       

«Вятушка» хорошо известна 

потребителям. 

Многие кировские семьи 

ценят и любят продукцию 

Кировского молочного 

комбината за ее качество 

и многообразие! 

Молоко, сливки, кисломолочные продукты, 
йогурты, сметана, творог, сыр и молочные коктейли, 
которые радуют необыкновенным вкусом и взрослых, 
и детей.



Йогурт и молоко «Вятушка»

Йогурт и молоко «Вятушка» - идеальное 

сочетание здоровья и удовольствия для 

детей и взрослых.



Молочный коктейль «Вятушка» со вкусом 

карамели — нежное молочное удовольствие 

для всей семьи!



Сто лучших товаров России



В жаркую погоду многим хочется охладиться. В этом случае

всегда спасает порция мороженого. На улицах можно часто 

заметить горожан с прохладным лакомством в руках.



Сахарное печенье 

«Дымка».

Вкусное сахарное 

печенье  хорошо знают 

во всех уголках России. 

На печенье изображены 

самобытные персонажи знаменитой на весь мир 

Дымковской игрушки. Продажи серии печенья «Дымка»начинаются 

с трех наиболее популярных вкусов классического, творожного 

и  глазированного.



Колоритные наряды дымковских барынь нашли отражение в 

коллекциях современных модельеров



Костюм «Дымковская игрушка» создан по 

образу знаменитой глиняной игрушки, 

которую издавна лепят мастера Вятки.

Костюм можно использовать для сцены или 

танцев.



Памятник Дымковской игрушке - композиция "Семья"



Народный«дымковский стиль»                                                                                                   
неоднократно   использовались 
в художественных 

(прежде всего, детских) 
произведениях:

Мультфильм «Вернулся 
служивый домой». 

С помощью смекалки 
вернувшийся из похода солдат 
помог избавить Тридесятое 
царство от нечистой силы. 
Жадный царь, не желая 
исполнять договор, прогнал 
солдата. Его дочь, Марфа-
царевна, ушла вместе со своим 
спасителем, а в царском 
дворце вновь стали 
безобразничать черти, 
выбравшиеся из оставленного 
солдатского ранца.



Мотивы дымковского орнамента были использованы на церемонии 

открытия зимних Олимпийских игр 2014, которая состоялась 7 

февраля 2014 года на Олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи



Проект «Дымка».

По мнению инициаторов 

идеи «раскраска» этих 

объектов в дымковском 

стиле может изменить 

облик города, сделать его 

ярким и радостным!



Спасибо за внимание!


