
Репортаж об уральских мастерах и мастерицах 

Тема: Мастера и мастерицы Урала. 

Цель: рассказать об Александре и Ирине Васильевых, Татьяне – чудо-мастерице, Клавдии Ивановне 

Швецовой – хранительнице лесных чудес.  

Задачи:  

1. Побывать в гостях у семьи Васильевых в поместье- Радосвет. 

2. Узнать о деле всей их жизни. 

3. Побывать на мастер-классе по изготовлению украшений из натуральных камней. 

4. Организовать встречу с хранительницей лесных чудес. 

Издавна Русь – матушка мастеров полна, 

Славится умельцами Уральская земля. 

Вот поместье – Радосвет –  

Каких чудес там только нет! 

Здесь Васильевы живут, 

Старину хранят и чтут.           

Александр – глава семьи,  

Вот инструменты и станки. 

В дереве он знает толк. 

Немало интересного он нам поведать смог.    ФОТО 1 

 
Мы пилили и строгали –  

Всё руками постигали. 

Круто!!! Словами и не передать, 

Нам не хотелось уезжать!     ФОТО 2 

 
Сделал муж жене станки –  

Всё готово, только тки. 

И Ирина принялась, 

Словно ткачихой родилась.   ФОТО 3 

 

Пояса, шарфы, ремни, 

Палантины и половики… 

Девочки изумлены, 

Тоже ткать хотели бы.            ФОТО 4 

 

Хозяйка им проводит мастер – класс, 

Обучает в тот же час. 

Они старались от души –  

Себе тесёмочку сплели.         ФОТО 5 

 

Умели в старину трудиться, 

Любили вместе веселиться!    ФОТО 6 

 

О камнях и самоцветах  

Захотелось нам узнать –  

У Медной горы хозяйки 

Смогли мы побывать.               ФОТО 7 

 

Татьяна – чудо-мастерица! 

Её изделия украсят и царицу. 

Агаты, жемчуг, аметист –  

Всё красотой сияет и горит!     ФОТО 8 

 

 

  



А об этой мастерице 

Знают даже за границей! 

Клавдия Ивановна корнепластикой увлеклась, 

С любимым делом на века сжилась.           ФОТО 9 

        

Её скульптуры удивляют взгляд: 

Как руки женские такие чудеса творят?!           ФОТО 10 

Хозяйкой полновластной она по лесу шагает,  

И лес ей щедро свои тайны открывает. 
 

Живут на Урале умельцы, мастерицы –  

По праву можем ими мы гордиться. 

Старинные ремёсла они не забывают –  

Культуру русскую хранят, преумножают. 

У них нам надо поучиться, 

Как для России – матушки трудиться!  
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