
Конкурс «Русская матрешка» 

Московское областное региональное отделение Союз Женщин России и 

Благотворительный фонд социальных программ Московской области  

«Исток» запускают конкурс «Русская матрешка».  

К участию приглашаются многодетные семьи, проживающие в 

Московской области, а также дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Матрешка - символ русского характера, символ русской души, 

соединяющая в себе базовые русские ценности: материнство, семью, 

русскую соборность, единство, душевное тепло, покровительство и 

трогательную заботу о близких. 

На традиционных матрёшках изображена женщина в красном сарафане 

и платке. В наше время темы для росписи разнообразны: сказочные 

персонажи, девушки, а также семьи. Сравнительно недавно стала набирать 

популярность матрёшка с изображением портрета — портретная матрёшка.  

Мы предлагаем Вам поучаствовать в нашем замечательном конкурсе и 

создать свою матрешку.  

Предлагаем Вам на выбор несколько вариантов тематики для росписи: 

Новый год, Рождество, Крещение, народно-художественный промысел, 

русские мотивы, а также креативная матрешка.  

 

Участники конкурса: 

 

 Многодетные семьи Московской области; 

 Дети из детских домов Московской области в возрасте от 7 до 14 лет. 

 

Цели и задачи конкурса: 

 

 Развитие интеллектуального творчества; 

 Развитие творческой активности; 

 Поддержка семейных ценностей; 

 Поддержка многодетных семей; 

 Укрепление внутрисемейных связей; 

 Формирование интереса к народной культуре и традициям. 

 

 

 

 

 

 

 



Для участия в конкурсе «Русская матрешка» необходимо: 

 

 Подать заявку на участие председателю местного отделения МОРО 

СЖР; 

 Зарегистрироваться на сайте Московского областного регионального  

отделения «Союза женщин России» https://wuomr.ru/ ; 

 Вступить в сообщество конкурса https://wuomr.ru/page/view-group-

profile?id=4 ;  

 Посмотреть мастер-класс по росписи матрешки (ссылка будет 

размещена в сообществе проекта); 

 Создать свою матрешку; 

 Сфотографировать получившуюся матрешку. Выложить одно фото на 

страничку конкурса с указанием имени автора и как зовут Вашу матрешку.  

 

Этапы конкурса: 

 

1. Регистрация участников (до 24 октября); 

2. Проведение онлайн мастер-класса по росписи матрешек (24 октября); 

3. Роспись матрешек участниками конкурса (24 октября – 01 декабря); 

4. Размещение фотографий работ на странице проекта (24 октября – 01 

декабря); 

5. Отборочный этап (01-10 декабря); 

6. Финал. Награждение. (09 января) 

 

Номинации: 

 

1 место  

 

 5 лучших матрешек 

 

2 место  

 

По 4 победителя в каждой категории: 

 

1. Самая новогодняя матрешка 

2. Самая традиционная матрешка 

3. Самая креативная матрешка 

4. Самая нелепая матрешка 

5. Самая современная матрешка 

 

3 место 

 

Приз зрительских симпатий (7 победителей) 

 

 

https://wuomr.ru/
https://wuomr.ru/page/view-group-profile?id=4
https://wuomr.ru/page/view-group-profile?id=4


Категории: 

 

1. Детские работы (участники – дети из детских домов 7-14 лет); 

2. Семейное творчество (участники – многодетные семьи). 

 

 

Критерии оценки работ: 

 

 Соответствие работы теме конкурса; 

 Степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 

 Оригинальность раскрытия темы конкурса; 

 Правильность и четкость оформления работы. 

 

 

Награждение: 

 

Участники и победители конкурса награждаются сертификатами и 

дипломами, а также ценными подарками от организаторов и партнеров 

конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для справки: 

 

 

1. Новый год 

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент 

перехода с последнего дня года в первый день следующего года.  В 

большинстве стран отмечают по григорианскому календарю, в ночь с 31 

декабря на 1 января.  

Как сделать обычный рисунок новогодним? Для этого достаточно 

поместить на него елку, деда мороза, снегурочку, подарки, снеговика и много 

снега. Также атрибуты новогодней тематики это животные - символы 

предстоящего года. В наступающем 2022-м году это будет тигр.  

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4
https://www.calend.ru/day/12-31/
https://www.calend.ru/day/12-31/
https://www.calend.ru/day/1-1/


   

 
 

  



2. Рождество 

Рождество – один из светлых праздников, которого ждут верующие 

люди всего мира. Что можно предложить нарисовать на этот праздник? 

 Одним из классических рисунков на Рождество может стать 

изображение того момента, когда Иисус Христос появился на свет. Это 

колыбель с вновь рожденным ребенком. Рядом стоят счастливые родители: 

Иосиф и Мария. Другой разновидностью такой классической сцены является 

изображение волхвов, которые приносят дар рожденному Пророку. Вечер. 

Светит одна яркая звезда. Она появилась на небе, чтобы указать людям путь. 

Благодаря вечернему небу и яркой звезде рисунок получится очень 

красивым.  

Также символом Рождества может стать Дед Мороз, подарки, 

заснеженная елка, колокольчики, церковь с колоколом, свеча, украшенная 

ленточками, елочные игрушки.  

 

 



  

 
 

 

  



3. Крещение 

Крещение Господне - христианский праздник, установленный в честь 

события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в 

реке Иордан Иоанном Крестителем.  

С праздником Крещения связаны два основных символа: крест и голубь.  

Некоторые люди думают, что именно от слова «крест» праздник 

называется Крещением. Но это не так. Слово «крещение» произошло от 

греческого слова «погружение», которое впервые встречается в Священном 

писании в связи с именем Иоанна Крестителя. Иудеи, приходившие к нему, 

смывали с себя («топили») грязь греха, погружаясь в воды реки Иордан, 

чтобы предстать перед Мессией чистыми и обновлёнными. А крест — это 

наша память о произошедших две тысячи лет назад событиях, символ 

христианской веры, ведь и само освящение воды проводится с обязательным 

опусканием креста в воду. 

Ещё один символ Крещения — голубь. В этот день выпускают голубей в 

память Святого Духа, 

 

  

 

   
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


 
 

 

 

 

 

  



4. Народно-художественный промысел 

 Сергиев-Посадская (Загорская). Этот стиль зародился в Сергиевом 

Посаде, поэтому сильное влияние на него оказали иконописцы, уделявшие 

большое внимание человеческому лицу и фигуре. Такая матрешка одета в 

сарафан, платочек и фартук с росписью (в горошек или цветочек) Узоры, 

именуемые «пестрешкой», довольно простые и яркие, применяются 3-4 

основных цвета: красный, зеленый, желтый и синий. 

 
 

 Семеновская. Самая важная деталь в росписи этой куклы – передник, 

украшенный ярким цветочным букетом. Отличительная особенность ее облика 

состоит в том, что помимо оттенков красного, желтого и синего используется 

цвет натурального лакированного дерева. 

 
 



 Вятская. Эта красавица чаще всего рыжеволосая, у нее тщательно 

прорисованные глаза с густыми ресницами, платок и фартук декорированы 

цветами (пионами, незабудками, розами), но орнамент представляет собой 

плоский рисунок без мелких деталей. Присущая только этому стилю черта – 

инкрустация ржаной соломкой. 

 

 

 Полховская. В отличие от других матрешек, ее платок не завязан 

узлом, а свободно спадает на плечи, из-под него виднеются кудрявые волосы. У 

нее нет передника и сарафана, лишь овал спереди, заполненный узором из роз, 

шиповника, георгинов и ягод. Лицо нарисовано довольно схематично, зато 

тщательно выписан цветочный орнамент, характеризующийся разнообразием 

контрастных оттенков (малиновый, зеленый, желтый, фиолетовый, черный). 

 

 



 

 Тверская. Эта кукла нередко украшается золотым или серебряным 

узором, ее глаза детально выписаны. Это самая многоликая матрешка: она часто 

предстает в облике разных фольклорных персонажей – например, Царевны 

Несмеяны или Снегурочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Русские мотивы 

 

Русский стиль — направление в творчестве, основанное на 

использовании традиций русского национального искусства.  

Зародился «русский стиль», в первую очередь, в архитектуре в период 

заката классицизма и становления эклектики. Со временем «русский стиль» 

проник во все виды искусства и во все сферы повседневной жизни. В 

«русском стиле» оформляли интерьеры, делали мебель и посуду, шили 

костюмы. На афишах, рекламных плакатах, театральных программах, меню 

торжественных обедов, торговых упаковках появлялись стилизованные 

изображения сказочных расписных теремов, былинных богатырей, красавиц 

в сарафанах и кокошниках; повсеместно использовались мотивы 

традиционной деревянной резьбы, кружева и вышивки. 

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C


 
 

 
 

 

 

 

 



6. Креативная матрешка 

 

 

Яркие и красочные матрешки в современном мире могут отражать все 

направления творчества. Так, можно встретить не просто разрисованную, но 

и декорированную матрешку, портретную матрешку с изображениями 

известных личностей или героев сказок.  

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 


