
 

 

 

 

 

1. Не ботинки, не сапожки, 

Но их тоже носят ножки 

В них мы бегаем зимой, 

Утром – в садик, 

Днём – домой! (Валенки). 

 

2. Весь в шерсти, а кожи нет. (Валенок) 

 

3. Треплют, катают, а зиму таскают (Валенок) 

 

Да, отгадка одна – это валенки. А как же делают валенки? 

 

ВИДЕО https://youtu.be/Aj-v6nid9N8 

 

 

Валенки - удобная и целебная обувь. В валенках не страшны самые лютые 

морозы. Чистая овечья шерсть, свалянная тёплыми руками мастера, даёт 

человеку силу и душевный покой. Надо сказать, что технология изготовления 

https://youtu.be/Aj-v6nid9N8


за последние триста лет совсем не изменилась: и сейчас валенки делают 

точно так же, как и деды, и прадеды наши. Изготовление валенок - дело не 

простое, здесь нужна физическая сила и много терпения, на которое 

способны немногие. Для того, чтобы сделать валенки, нужны сноровка и 

умение, но самое главное - это любовь мастера к своему делу и к людям, 

которые будут носить эту обувь. Может, потому так удобно носить валенки, 

что они сохраняют тепло рук своих создателей. Как и прежде, ремесло 

валяния передается от мастера к мастеру из поколения в поколение. 

Валяльщик в былые времена - почитаемый на Руси мастер, и корни его 

мастерства уходят в века. Валенки не раз спасали русского человека во 

времена невзгод, чему свидетельствуют фотографии времен Великой 

Отечественной войны. Без валенок было бы невозможно освоение северных 

регионов, совершение экспедиций на Северный и Южный полюсы. 

Вы уже знаете, что валенки изготавливаются из овечьей шерсти. После того, 

как овечку остригли, шерсть моют и вычесывают, потом прогоняют через 

шерстобитную машину, в результате получается тонкое мягкое полотно. Его 

долго сглаживают пальцами, чтобы шерсть слиплась. Затем, словно из 

пластилина, лепят из полученной заготовки форму валенка и вываривают её 

в кипящей воде, чтобы шерсть свалялась еще плотнее. Эта заготовка уже 

отдаленно напоминает по форме валенок, только очень большого размера. 

Потом заготовку натягивают на колодку и старательно отбивают со всех 

сторон деревянной колотушкой, пока изделие не примет форму 

обычного валенка и нужного размера. По завершении всех этих 

процедур валенок отправляют сушиться, и его остается только побрить, 

чтобы он стал гладким и блестящим. 

В наши дни валенки сохранили популярность не только как теплая обувь, но 

и как основа для новых идей модельеров, которые превращают 

обычный валенок в произведение искусства. Ведущие модельеры 

предвещают даже то, что в XXI веке валенок будет самой модной обувью! 

 

ДЕД МОРОЗ И ВАЛЕНКИ 

В.Шаинский 

 

 

АУДИО –ФАЙЛ https://cloud.mail.ru/public/d6v2/fE9fSH4ix 

 

 

 

Скоро к нам на Новый год 
Дед Мороз опять придёт. 
На ногах-то валенки 

https://cloud.mail.ru/public/d6v2/fE9fSH4ix


Неподшиты, стареньки... 
 
Припев: Валенки, валенки 
             Носит Дед удаленький 
             Ничего, что с бородой -  
             Всё равно он молодой. 
 
Дед весёлый, дед шутник 
К нам залез под воротник. 
Уши отморозил нам, 
Нос покрасил малышам. 
 
Припев. 
 
Ну-ка, Дедушка Мороз 
Рассмеши-ка нас до слез 
Поиграй, повесели 
И подарки подари. 
 


