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Живу я в глубине России, 

В краю озёр и рудных скал. 

Здесь реки — сини, 

Горы — сини 

И в синих отсветах металл. 

Милы и дороги до боли, 

Да так, что глаз не 

оторвать, 

Мне брови лиственниц 

собольи 

И сосен царственная стать 



Вот он, мой город 

рожденный 

вместе с 

Демидовским 

заводом 

   



А главное богатство 

края-люди,  

во все времена, умеющие  

плавить металл, 

растить хлеб, хранить 

традиции! 

 

 

 



Многоплановую жизнь 

народ выражал в народном 

творчестве. Самый 

популярный жанр-

частушка 



Частушка-это поэма о жизни народа, , 

быте, укладе, его чувствах, 

мировоззрении. 

Частушки сочиняли во все времена. 



ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ    УРАЛЬСКАЯ     ЧАСТУШКА 

 

Меня дома-то ругают 

Что-то много хлеба ем 

Сшейте белую котомочку 

Уйду, не надоем. 

 

           Вы потопайте, ботиночки , 

         Вам больше не плясать. 

         Выйду замуж, буду плакать, 

         Вы на полочке лежать                     

 

Кабы я не сирота, 

Да мать моя не вдовушка, 

Не была бы я така- 

Отчаяна головушка 

 

 

Эх, родима моя 

маменька, 

Тебе меня не жаль: 

Посадила в таратаечку 

Сказала-поезжай 

Девки робили в забое – самородочку нашли, 

шали байковы купили, по вечёрочкам пошли. 



Частушки 30-х годов 
Нам не надо чики-брики  

на высоких каблуках, 

лишь бы личики побаще,  

ничего что в лапотках! 

 

 Уточки-гагарочки все плывут 

по парочке, 

а я, бедна сирота, брожу по 

полюшку одна. 
Кто на руднике не робил, 

Тот счастливый человек 

Не примат худую славушку 

Живет счастливо век. 

Земляничка белым цветом 

Наклонилась над рекой. 

Отольются тому слёзки, 

Кто смеялся надо мной. 



Частушки советского времени 

На Урале я родился, 

На Урале я помру, 

Под уральскую гармошку 

По-уральски припою. 

 Вы слыхали: на Урале 
Зимушки суровые, 
А девчата, чтоб вы знали, – 
Самые бедовые! 

 Эй, девчонки- хохотушки, 

Затевайте-ка частушки! 

Запевайте поскорей 

Чтоб порадовать гостей! 

Это чьи ж такие крали? 
Ты приятель, погляди! 
Ох, красавиц на Урале 
Развелось хоть пруд пруди 

 

На Урале мы родились, 
Во бударке возросли, 
Своим промыслом кормились 
Мы, уральски казаки 

 
 

Шире, улица, раздайся, 

Тракторам дорогу дай! 

Приказал бороться 

Сталин 

За высокий урожай. 



ЧАСТУШКА ЧЕРПАЕТ СВОИ 

ОБРАЗЫ В САМОЙ ГУЩЕ НАРОДНОЙ 

ЖИЗНИ! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


