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Д Е Т С К А Я  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я  Ш К О Л А  

 

Выставка творческих работ обучающихся ДХШ 



Дхш 

За печкой, в закутке, куда хозяйка 

Не доберётся веником и тряпкой, 

Куда пролезть своей когтистой ла-

пой 

Не может Кот, разбойник и злодей, 

В давным-давно забытом кем-то 

тапке 

Жил Домовой - Заботин Ерофей ... 

 

ДХШ 

Жерлыгина Варя 8 лет «Хозяин дома» 



ДХШ 

Айсина Инга 9 лет 

«Оберег для дома» 

Серебряков Владик 

10 лет «Домовой» 

Дхш 

Открываю дверь до-

мой - 

На пороге домовой! 

Белая рубашка,  

Стильные замашки. 

На мордашке борода - 

Мужичек ну хоть куда  

Золина Лиза 

 7 лет 

«Домовой» 

Баламатюк 

Паша 9 лет 

Домовой» 



ДХШ 

Наверное, вы сами не раз замечали: попа-

дешь в дом, где все прибрано-вылизано, но 

дух такой нежилой и неприятный, что хочет-

ся уйти поскорее. Да и сами хозяева друг на 

друга косо смотрят, вот-вот на скандал со-

рвутся. А в другой дом придешь: и теснова-

то, и вокруг книги-газеты навалены — сесть 

негде, но вдруг и место найдется, и беседа хо-

роша, и чай крепок, и  домовые-домовихи-

домовуши стараются — добрый дух для лю-

бимых хозяев создают.  

Тулина Маша 9 лет 

«Домовиха» 

Русинов Егор 9 лет « Домовиха 

Маня» 

ДХШ 

С детьми домовой иг-

рает с удовольствием, 

как с кошкой или соба-

кой.  

Нефедов Саша 9 лет 

«Домовиха» 



ДХШ 

¨Первого апреля наши языческие предки 

справляли один занятный праздник.  

Этот день считался Днем пробуждения 

домового. Древние славяне верили, 

что на зиму, он, подобно многим жи-

вотным и духам, впадал в спячку и 

просыпался лишь изредка, чтобы сде-

лать необходимую работу по дому.  

Жерлыгина 

Варя 7 лет 

«Домовой» 

ДХШ 

Сначала люди чув-

ствовали, что с ни-

ми живут пещер-

ные духи, потом, 

когда появились 

отдельные дома 

(землянки и по-

стройки), возникло 

стойкое ощущение, 

что и там живет 

особый домовой 

дух 

Лудан Вика 7 лет 

«Домовенок» 

Пунегова Палина 9 лет 

«Домовой» 



ДХШ 

Маркова Таня 7 лет 

«Домовенок» 

Кобасова Света 

8 лет «Домовой» 

Дхш 

Ну а если у вас в доме вообще нет до-

мового?.. 

 

Срочно зовите! Берите веник обыкно-

венный, метите свою главную комна-

ту из углов к центру и приговаривай-

те: «Я — тут, а ты — там, приди, ба-

тюшка, ко мне по углам! Будем жить 

— не тужить, с тобою дружить, дом 

наш холить-сторожить!» 

Усольцев Коля 8 лет «Домовиха» 



Дхш 

Львов Саша 8 лет 

«Домовиха» 

Возжаева Олеся 7 лет 

«Домовой» 

¨По поверьям, 

Домовой мог 

превращать-

ся в кошку, 

собаку, коро-

ву, иногда в 

змею, крысу 

или лягушку 

ДХШ 

¨Вообще домовой 

любит носить 

хозяйскую 

одежду, но все-

гда успевает 

положить ее 

на место, как 

только понадо-

бятся вещи че-

ловеку. 

Озорнин Саша  

7 лет «Домовенок 

Кузя» 

Михайлова 

Маша 10 лет 

«Домовой» 

http://myfhology.narod.ru/myth-animals/cat.html
http://myfhology.narod.ru/myth-animals/cow.html
http://myfhology.narod.ru/myth-animals/cow.html
http://myfhology.narod.ru/myth-animals/snake.html
http://myfhology.narod.ru/myth-animals/frog.html


ДХШ 

А вам домой с работы приходить хочет-

ся? Ну а если не хочется? Если куда 

угодно — только не в свою постылую 

квартиру? Тогда одно из двух: либо вас 

домовой не любит, либо его у вас вообще 

нет. Если говорить по науке — вы живе-

те без хозяина домашнего очага. 

 

 

Хрущева Ксюша 9 лет «Обитаталь 

дома» 

ДХШ 

Чубарова Ка-

тя 7 лет 

«Помошница 

Домовиха» 

Васильев Алеша 

7 лет «Мой До-

мовой» 


