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Среди полей, холмов, оврагов. 

Любимый сердцу уголок. 

Кусочек Родины прекрасной, 

Где сеть проселочных дорог. 

Здесь родники с водой студёной. 

И воздух от лугов хмельной. 

А солнце так ласкает нежно, 

Купаясь с ветром и землей. 

Названье Усть-Кумир  имеет, 

На карте сразу не найти. 

Событий много побывало, 

Немало пройдено пути. 

     Край, в котором я живу, действительно прекрасен! И хочется воспевать 

его красоту в стихах, песнях, танцах, картинах, а также в творческих работах. 

Мой папа давно занимается искусством. И не только для души, но и для 

реализации своих замечательных работ. Он поучаствовал уже в нескольких 

выставках, провёл много мастер-классов. Этим самым он рекламирует свою 

продукцию, которая в основном выполнена из кожи и других материалов. Я 

всегда внимательно слежу за процессом изготовления сувениров. И сама с 

удовольствием включаюсь в него. Так под чутким руководством папы я 

изготовила две сумочки. Обе мои работы высоко  были оценены в двух 

важных конкурсах, как всероссийский фестиваль детского творчества и 

конкурс, посвящённый Снежному барсу. За обе работы я была удостоена 

дипломов второй степени. Мой край посещает много туристов, так как все 

окрестности моего села необыкновенно красивы и привлекательны. И мне 

хочется, чтобы каждый приезжающий в мои родные края увозил с собой 

частичку культуры моего народа и уникальность моей малой родины. 

        История сувенира уходит корнями в далёкое прошлое. С древних времён 

существовал обычай оставлять какую-нибудь вещь, способную пробуждать 

воспоминания. Этот обычай у каждого народа и в каждой стране получил 

свою неповторимую окраску. 

В настоящее время сувенир - это художественно оформленное изделие, 

как правило, небольших размеров, отображающее местные особенности, 

достопримечательности, выдающиеся события и достижения, которое 

приобретается на память о путешествии или для подарка другому лицу. 

Сувенир – это частица культуры народа. Совершенно справедливо их 

называют визитной карточкой села его культуры и искусства. 



   У меня возникла идея организовать  творческую группу ребят, 

увлекающихся декоративно-прикладным творчеством и изготавливать  

сувениры из различных материалов с использованием всевозможных 

технологий, с целью реализации на выставках -  продажах, фестивалях, 

конкурсах. Сначала я думала, что мы их могли бы просто дарить своим 

близким и друзьям. Но потом я вспомнила о  детях, которые нуждаются в 

нашей помощи больше. Это дети в детских домах и дети на Донбассе. И я 

думаю, что мы могли бы изделия изготавливать и устраивать в школе 

благотворительные выставки-продажи и все вырученные средства 

направлять по назначению. Я даже придумала объявление (хотя до него ещё 

далекова-то). 

ВНИМАНИЕ 

……………….(дата)   творческая группа ребят  приглашают всех на 

выставку-продажу замечательных изделий ручной работы! Не упустите шанс 

приобрести уникальную вещь по приемлемой цене! 

 

 

Все вырученные от продажи средства будут направлены на 

благотворительность! 

       Помимо решения такой, на мой взгляд, взрослой задачи, каждый из нас 

будет получать много положительных эмоций, и развиваться творчески. 

    Кроме сумочек можно туристам предложить такие замечательные 

работы из кожи, на которых  можно рассказать о красоте моей малой родины.  

Для таких работ потребуется не так уж и много материалов. И затраты на них 

минимальные. Представленное изделие выполнено из натуральной кожи, но 

ведь его можно заменить экокожей. Палочки для рамки можно выполнять из 

веточек любого дерева. Ну а всё остальное - это труд и большое-большое 

желание. 
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