
ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ 

ЛАДЯТ ЛОЖКИ ЛОЖКАРИ 

 

Сценарий познавательно-развлекательной программы, посвященной удивительной 

истории привычного нам столового прибора 

 

 ПОДГОТОВКА 

Оформляется книжная выставка «Хороша ложка к обеду», на которой представлены 

иллюстрированные издания, посвященные истории деревянной ложки, фольклору. 

Понадобятся:  

 костюмы для действующих лиц; 

 аудиозаписи этнической славянской музыки; 

 видеозапись мультфильма «Каша из топора» (реж. И. Уфимцев, 1982 г.); 

 несколько разных деревянных ложек; 

 две атласные ленты длиной примерно 2,5 м; 

 небольшие призы для самых активных участников. 

 

 

 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

 Сказительница (1) и (2) 

 Коробейники(1) и (2)  

 

(Звучит этническая славянская музыка. На сцену выходят Сказительницы (1) и (2)) 

 

 СКАЗИТЕЛЬНИЦА (1): Здравствуйте, ребята! Сегодня вы узнаете о том, как 

появилась царица обеда ложка, и совершите путешествие в ложкарную столицу 

России – город Семенов. Вы готовы отправиться в путь? (Ребята отвечают) 

 

 
 Представляете, ложки упоминаются еще в «Повести временных лет», а это XII 

в.! И были они тогда не только деревянные, но и серебряные – у людей побогаче. 

Их, как и ножи, в старину носили с собой, приговаривая: «Запасливый гость без 

ложки не ходит». 

 СКАЗИТЕЛЬНИЦА (2): Можно встретить сведения, что ложки на Руси 

появились примерно в 988 г., во время правления князя Владимира. Он посчитал, 



что негоже люду православному руками есть, и стал популяризировать специальные 

удобные приспособления. 

 В любой деревне умелец-крестьянин мог сам из дерева вырезать ложку для 

себя и членов своей большой семьи. Иногда ложки служили и инструментом 

воспитания. Станут за столом ребята баловаться, отец возьмет свою деревянную 

ложку, да и стукнет легонько по лбу: «А ну не балуй!» Сдвинет сурово брови, и 

затихнут за столом дети. 

 

 
 СКАЗИТЕЛЬНИЦА (1): Постепенно появился промысел, который назвали 

ложечным. Умельцы делали красивые ложки – любо-дорого было смотреть – и 

выставляли на продажу. Мастера вырезали образцовые ложки, клали их в короб и 

зазывали покупателей, демонстрируя свой товар. Такие ложки назывались 

«лицевыми». 

 СКАЗИТЕЛЬНИЦА (2): А уж материал был всегда рядом – лесов вокруг 

видимо-невидимо. Только ходи да выбирай нужную породу дерева. Мастера 

предпочитали мягкие: липу, осину. Их древесину было легко резать. Ложки из них 

не скалывались, могли служить долго, не теряя своего первоначального вида.  

 Позже появились кустари, которые резали ложки лучше всех. Но обычные 

деревянные приборы выглядели все-таки чересчур просто. Поэтому их начинали 

расписывать. Так возникло разделение труда: одни умельцы ложки вырезали, а 

другие расписывали и покрывали лаком. Ребята, а знаете ли вы, как делается 

деревянная ложка? (Ребята отвечают) 

 

 Процесс начинается с создания простой заготовки 

– баклуши. Опытный мастер делал её за 20 минут. 

Иногда первый, самый лёгкий и простой этап 

раскалывания деревянного чурбачка на баклуши 

доверяли детям. Отсюда пошло знакомое нам 

выражение «бить баклуши». Первоначально оно 

означало делать простую работу, а потом приобрело 

иной смысл – бездельничать, праздно проводить время. 

 При изготовлении ложек использовались 

специальный ложкарный топорик, рашпили, резцы и 

ножи. А давайте-ка послушаем, как создавалась ложка с 

хохломской росписью. Есть у нее свои особенности. 

  



 СКАЗИТЕЛЬНИЦА (1): Сначала резную заготовку натирали жидким 

раствором глины (вапом). Когда он подсыхал, изделие смазывали льняным маслом. 

Пропитанный маслом тонкий слой глины создавал прочную оболочку, которая 

закрывала поры древесины и препятствовала проникновению внутрь олифы и лака. 

Далее будущую ложку несколько раз покрывали олифой и высушивали. Последний 

слой – не до конца, так как на него наносили слой грунта под роспись. Раньше он 

состоял из олова, а сейчас его делают из алюминиевого порошка. Он называется 

полужником, а сам процесс – лужением. После просушки луженые формы 

расписывали, покрывали лаком и отправляли в печь, как бабушкины пирожки. Там 

при температуре около 250 градусов изделия приобретали блеск, а отдельные детали 

– золотой переливающийся цвет. 

 

 

  СКАЗИТЕЛЬНИЦА (2): Для хохломской росписи характерны особые 

сочетания красок: ярко-алой, черной, золотой и зеленой. Традиционный мотив – 

вьющаяся ветка с гроздями ягод в окружении трав или цветов. На ложках можно 

увидеть целые сады: рябину, вишню, малину. 

 

ЕДЕМ В СЕМЁНОВ! 

 

 СКАЗИТЕЛЬНИЦА (1): Самым старинным и ведущим промыслом 

Семёновского уезда всегда считался ложкарный. 

 В XIX в. Город Семёнов являлся ложкарной столицей России. В различных 

исторических и этнографических источниках есть упоминания о том, что к началу 

XVIII в. Небольшое село Семёновское начинает постепенно расширяться. 

Появляется базар, который вскоре становится признанным торговым центром 

Нижегородского края. 

 По указу императрицы Екатерины II в 1779 г. село это было преобразовано в 

уездный город Семёнов. Государыня лично следила за его застройкой, 

осуществляемой по особому плану. В город со всех окрестных деревень стали 

свозить выточенные ложки-баклуши и «щепную» посуду – подносы, чашки и т.п., 

которые местные мастера облагораживали, расписывали. Затем готовый товар 

отправляли на Нижегородскую ярмарку. И пошла слава семёновских мастеров по 

всей Руси! 

 



 
Ложкарный базар в Семёнове. Начало ХХ в. 

  

 СКАЗИТЕЛЬНИЦА (2): Приглашаем вас совершить небольшое путешествие 

в славную ложкарную столицу России! От центральной площади города в разных 

направлениях, как солнечные лучи, расходились улицы. На пяти площадях 

Семёнова в особые дни велась многолюдная торговля, в том числе красивыми, 

искусно сделанными ложками. В начале прошлого века кустари Семёнова и 

близлежащих деревень делали за год в среднем около 100 миллионов ложек! 

 СКАЗИТЕЛЬНИЦА (1): В начале XX в. ложарное производство и точение 

чашек в основном сосредоточилось в Семёновском уезде Нижегородской губернии. 

В 1910 г. в округе вырабатывалось до 170 миллионов ложек, которые потом 

отправляли в Сибирь, Венгрию, Персию, на Балканы. Ложкарным производством 

занимались в 135 селениях, где насчитывалось  не менее 9 тысяч ложкарей. 

Сказочник С. В. Афоньшин писал о семёновских ложках: «Такие приглядные да 

ловкие, что люди тюрю с квасом, горох и кисель без масла и приправы хлебали и 

прихлёбывали…». В конце август 1999 г., кстати, в в Семёнове проходил 

грандиозный праздник – тысячелетие русской расписной ложки. 

(На сцену выходят Коробейники (1) и (2)) 

 

 КОРОБЕЙНИК (1): 

 В лесах семёновских морозы, 

 В лесах дыхание весны. 

 Живут в осинах и березах 

 Златые краски хохломы! 

 

КОРОБЕЙНИК (2): 

Смотреть со стороны –  

Всего-то заготовка, 

А мастер ей орудует 

Легко и очень ловко! 

Резец летает вверх и вниз, 

Ты подожди немножко… 

Еще чуть-чуть, и наконец 

Готова наша ложка! 

(Звучит этническая славянская музыка) 

 

 

 



 КОРОБЕЙНИК (1): 

 Просыпайся, честной народ! 

 В гости ярмарка зовет! 

 

 КОРОБЕЙНИК (2):                                                 

 Эй, народ честной! 

 Русский, праздный, гостевой! 

 Подходи на круг! 

 Праздник к нам идет не вдруг. 

 С песнями да плясками, 

 С баснями да сказками! 

 

 КОРОБЕЙНИК (1): 

 Ярмарка огневая, яркая! 

 Ярмарка плясовая, жаркая! 

 Гляньте налево – лавки с товаром, 

 Гляньте направо – веселье даром! 

 

 КОРОБЕЙНИК (2): 

 Это ложка, это чашка. 

 В чашке – гречневая кашка. 

 Ложка в чашке побывала, 

 Кашки гречневой не стало! 

 

 КОРОБЕЙНИК (1): 

 Дуйте в дудки! Бейте в ложки! 

 В гости к нам пришли матрешки. 

 Ложки деревянные, самые румяные! 

 (Коробейники демонстрируют зрителям разные деревянные ложки) 

  

 КОРОБЕЙНИК (2): 

 Дождик лей, лей, лей 

 На меня и на людей! 

 На людей по крошке, 

 На меня по ложке! 

 

 КОРОБЕЙНИК (1): 

 Поставцы да ложки, 

 Братины да поварёшки! 

 Ими едали купцы и крестьяне, 

 Попы и миряне! 

 Гости едали, усы утирали,  

 Хозяев благодарили, 

 Хохлому хвалили, 

 Ложки расписные  

 На память просили! 



 СКАЗИТЕЛЬНИЦА (2):                                  

 Эй, молодец-продавец! 

 Ложек с дюжину возьму, 

 Всех родственников одарю! 

 Папеньке возьму братину, 

 Пусть ест из нее телятину! 

 Маменьке подарю поварешку, 

 Будет щи мешать этой ложкой. 

 Братишке – расписной поставец. 

 Сестренке – расписную шкатулочку, 

 Чтоб подружкам похвалилась на прогулочке. 

 А себе – цветную плошку, 

 Чтоб хлебать из нее окрошку. 

 А уж ложки – всем, 

 Да и не по одной, –  

 Вся семья порадуется хохломой! 

 (Коробейники (1) и (2), пританцовывая, уходят) 

 

 

 

ПОСКОРЕЕ ОТВЕЧАЙ, 

ОТВЕТ ВЕРНЫЙ НАЗЫВАЙ 

 

 СКАЗИТЕЛЬНИЦА (1): Уважаемая публика, а ну-ка не скучайте! На 

вопросы наши скорее отвечайте! 

(Сказительница (1) задает вопросы. Ребята отвечают) 

 

 Вопросы 

 1.  Кто знает, чем ели дружинники князя на Руси в X в.? (Ложками) 

 2. В каком произведении XII в. упоминаются ложки? («Повесть временных 

лет») 

 3. Что такое межеумок? (Простая русская широкая ложка средней величины) 

 4. Чем отличается от остальных ложек бурлацкая бутырка? (Название, 

возможно, произошло от старинного глагола «бутырить» – переворачивать, 

мешать, перешивать. Эта ложка была толще и грубее обычной) 

 5. Какие еще необычные ложки делали в Нижегородской губернии? (Складны) 

 6. А скажите-ка, люди добрые, из чего делали ложки в Древнем Египте? (Из 

слоновой кости, рога и дерева) 

 7. На каких столовых приборах можно сыграть, музыкальную мелодию? (На 

ложках) 

 8. Какой необычный герб придумал для своих янычар султан Урхан? (На гербе 

была изображена ложка) 

 9. Какой известный художник, ложась спать, брал в руки ложку? (Сальвадор 

Дали. Когда он засыпал, ложка выпадала из его рук, он просыпался и зарисовывал 

то, что ему приснилось) 

 10. Сколько ложкарей работало в Семёновском уезде? (Около 9 тысяч) 



 СКАЗИТЕЛЬНИЦА (2): А теперь я объявляю конкурс! Кто вспомнит больше 

всех пословиц о ложках, получит приз! (Ребята вспоминают пословицы и 

озвучивают их. Тот, кто назвал больше всех, получает небольшой приз) 

 

 Пословицы 

 1. Гость по гостю, а ложки не мыты. 

 2. Дал меду – дай ложку. 

 3. Для муравья и ложка воды океан. 

 4. Сухая ложка рот дерет. 

 5. Красная ложка едокам – лошадь ездокам. 

 6. Бочка меду, а ложка дегтю – все испортит. 

 7. Нечего хлебать, так дай хоть ложку полизать. 

 8. Ты ему ложки, а он тебе плошки. 

 9. Для незваного дружка не припасена и ложка! 

 10. Вилкой – что удой, а ложкой – что неводом. 

 11. Яство сладенько, да ложка маленька. 

 12. Смысл не солянка: его ложкой не расхлебаешь. 

 13. Человека узнаешь, когда с ним пуд соли ложкой расхлебаешь. 

 14. Запасливый гость без ложки не ходит. 

 15. Голова с пивной котел, а ума ни ложки. 

 

 СКАЗИТЕЛЬНИЦА (1): А знаете ли вы, ребята, как раньше, в старину 

обедали? Нет? Тогда послушайте! Семья собиралась за столом, где у всякого было 

свое место. Хозяин дома садился первым во главе стола, за ним все остальные в 

соответствии с возрастом или семейным рангом. Перед каждым клали ложку и хлеб. 

Жидкие горячие блюда чаще всего подавали в большом чугуне на всю семью. 

Правила поведения за столом были довольно строгими: нельзя было скрести ложкой 

посуду, громко разговаривать, смеяться. В старину на Руси люди испытывали 

большое почтение и уважение к хлебу насущному. 

 СКАЗИТЕЛЬНИЦА (2): Уважаемая публика, а кто из вас когда-нибудь ел 

кашу из топора? Никто? (Ребята отвечают). Ну, так это дело поправимое! 

(Демонстрируется фрагмент мультфильма «Каша из топора») 

 

 

НЕ ЗЕВАЙ, ВМЕСТЕ С НАМИ ПОИГРАЙ 

 

 СКАЗИТЕЛЬНИЦА (1): А теперь давайте поиграем! Предлагаю вам 

посостязаться в русской народной игре «Мотальщики». Мы, Сказительницы, будем 

держать один конец атласной ленты, а у вас в руках будет по деревянной ложке, к 

черенку которой привязан другой конец ленты. По нашему сигналу вы начинаете 

быстро наматывать ленту на ложку. Кто сделает это первым, получит приз! 

(Звучит славянская музыка. Сказительницы (1) и (2) держат концы лент, а 

участники встают напротив и по сигналу наматывают ленту на ложку. 

Победитель получает приз) 

 СКАЗИТЕЛЬНИЦА (2): Сегодня вы, дорогие гости, познакомились с 

семёновской чудо-ложкой, золотой узор которой согревает душу. Ложка – это 



традиционно лучший сувенир России, и, как встарь, он многое может рассказать об 

удивительных умельцах, сохранивших секреты Древней Руси! Всего вам доброго! 

 СКАЗИТЕЛЬНИЦА (1): До новых встреч! 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Кузянин, Г.И. От зари до зари ладят ложки ложкари / Г.И. Кузянин // Читаем, учимся, 

играем. – 2016. - № 8. – С. 104-107. 


