
10 причин  

побывать на I Фестивале народного творчества и ремёсел  

УРАЛЬСКИЕ ВАЛЕНКИ 
 

1. Кусинская округа, словно сказка Павла Бажова. Пушистые 

лапы елей и сосен, долина реки Ай.   

 

2. ТЕМПЕРАТУРА -8...-11.  

Чем не повод для долгой прогулки по хрустящему снегу?!  

 

3. КРЕСЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК доставит вас на самую вершину г. Копанец, чтобы 

вы насладились видами земли кусинской с высоты птичьего полета. 
 

4. ВОЗДУХ. 

Чистый воздух наполнит ваши легкие здоровьем. Морозный запах так и шепчет о 

приближающемся Новом годе!  

 

5. На площадке «Уральский умелец» вы можете приобрести СУВЕНИРЫ И 

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ для друзей и родных: валенки, валяные игрушки, сумки из 

лоскутков, изделия из бересты и капа, сувениры из натурального камня и бижутерия, 

изделия из бронзы на камне,мыло ручной работы, зимние и головные уборы в русском 

стиле, глиняные изделия и т.д. Это мир удивительной неповторимой красоты русской 

традиционной культуры, радующий глаз плодами вдохновения талантливых и умелых 

мастеров! Уже сейчас можно сказать, что каждый обязательно найдет себе подарок по 

душе.  
 

6. МАСТЕР-КЛАССЫ. На творческой площадке вы сможете попробовать себя в роли 

мастера в различных направлениях. Профессионалы научат вас создавать броши для 

валенок, декорировать валенки из фетра, мастерить свистульки из глины, обережную 

куклу, матрешку из фетра, научат основам джутовой филиграни и многому другому.  
 

7. СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ. 

В современном мире нам катастрофически не хватает времени на отдых и общение с 

близкими и друзьями. Фестиваль «Уральские валенки» - прекрасный повод собраться 

вместе всей семьей и посвятить день совместным прогулкам, играм, конкурсам и от 

души повеселиться.   

 

8. КУХНЯ В КАФЕ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ. Свежий воздух, уличная прогулка и 

активные игры всегда способствуют хорошему аппетиту. Посетители фестиваля 

смогут насладиться вкуснейшими шашлыком, пловом, пирожками, сладкими 

булочками и пирожками. 
 

9. ГИГАНТСКИЙ ВАЛЕНОК. Кусинский валенок - третий в мире по своей величине и 

достигает в высоту более 3 метров. Каждый сможет сфотографироваться на фоне 

уральского гиганта. 
 

10. ВЕСЕЛЬЕ. 

Игры, музыкальная программа, танцы на снегу не позволят вам скучать. На всех 

площадках можно побыть наблюдателем или самому принять участие. Фестиваль 

«Уральские валенки» подарит каждому участнику чувство единства с природой, 

миром и душой вдали от суеты большого города. 
 



 

Теплые удобные валенки мои  

Сделаны из шерсти, мех у них внутри.  

Я надену валенки, в лес пойду гулять,  

Буду я с ребятами в них в снежки играть!!!  

 

 

   ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

 

2 декабря  2017 года в рамках проведения фестиваля «Уральские валенки» 

в сервисном центре ЦАО «Евразия» с 13-00 до 16-00 часов 

состоятся душевные мастер – классы  «УРАЛЬСКИЙ МАСТЕРОВОЙ». 

Свой профессиональный опыт передадут вам настоящие мастера своего дела и  поделятся с вами 

своими советами, помогут создать сувенир своими руками, который будет напоминать вам об 

удивительном, самом теплом фестивале народного творчества и ремѐсел. 

 

ШИЛОВА ИЗОЛЬДА ВИКТОРОВНА  

руководитель Славянского центра г. Златоуст, лауреат премии Министерства культуры 

Челябинской области «Национальное признание») поможет вам изготовить обережную куклу своими 

руками, которая принесет в ваш дом мир, любовь, взаимопонимание и достаток. 

 

ТЕРЕНТЬЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА И ЩЕРБАКОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА  
научат вас изготовлению маленького новогоднего сувенира  

«КРАСНЫЙ ВАЛЕНОК» (декор валенка на войлоке),  

который вы сможете забрать с собой и подарить своим родным или близким.  

 

КАСЬЯНОВА РАФИЛЯ ЗИЯОВНА ( г. Миасс, руководитель кружка «Параскева», лауреат премии 

Министерства культуры Челябинской области «Душа Южного Урала» г. Миасс)  

научит вас валять валенки в технике мокрого валяния. 

 

ЛАШМАНОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (руководитель кружка «Поющая глина» лауреат 

конкурса  «Урал мастеровой», дипломант Всероссийского «Бажовского фестиваля», г. Миасс)  

научит основам изготовления свистульки из глины. 

  

ШАФИКОВА ЛИДИЯ НАИЛЬЕВНА (руководитель кружка «Калейдоскоп» г. Миасс,  

постоянный участник Всероссийского «Бажовского фестиваля»)  

научит наших модниц как украсить валенки своими руками  

и превратить невзрачную обувь в настоящее произведение искусства. 

 

ЧЕРКАСОВА НАТАЛЬЯ (руководитель кружка «Пташечка»,  

постоянный участник Всероссийского «Бажовского фестиваля»,г. Миасс)  

поможет вам самим сшить  из фетра сувенирную русскую матрешку. 

 

Мастерицы  КИПЯТКОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА и СУЛТАНОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА 

Центра детского творчества помогут вам создать свой маленький шедевр, используя технику 

джутовая филигрань, которая под силу ребенку, подростку, взрослому.  

 

На площадке «Эх, валенки!» педагоги Центра детского творчества КОРЛЫХАНОВА НАТАЛЬЯ 

НИКОЛАЕВНА, ГАЙНУТДИНОВА АЛЬФИЯ МИНДУЛОВНА, ХИЛАЖЕВА ФЛЮРА 

МИНУЛЛОВНА с удовольствием научат взрослых и детей декорированию ярких маленьких 

валенок из фетра, которые станут прекрасным сувениром на память о Фестивале.  

 

УНИКАЛЬНОСТЬ КАЖДОГО МАСТЕР-КЛАССА В ТОМ,  

ЧТО КАЖДЫЙ ЕГО УЧАСТНИК РАБОТАЕТ С МАСТЕРОМ,  

КОТОРЫЙ РАССКАЖЕТ И ПОКАЖЕТ КАК ИЗ ПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ СДЕЛАТЬ 

НАСТОЯЩЕЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА!!! 


