


Кисть хохломская! Большое спасибо! 
Сказывай сказку для радости жизни! 

Ты как душа у народа красива! 
Ты, как и люди, служишь Отчизне! 

Правду говорят, что Хохлома, словно старинная песня: слова её 
неизменны, однако каждый человек  и каждое новое поколение 
поют её по - своему. И хочется поставить хохломскую посуду на 
стол и радоваться заключённому в ней какому-то совершенно 
особому поэтическому образу России.  

            Простые по форме, а радуют взор,  
          Богат и наряден чудесный узор. 
     По золотому фону затейливой змейкой, 
Орнамент здесь вьётся, попробуй сумей-ка 
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