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Здравствуй, весь честной народ!
Усаживайтесь рядком,
Да слушайте ладком.
Про дни не далекие, а близкие.
Про дела ратные, благодатные.

Как не в чистом поле, как не в чаще лесной,
А в Некотором Царстве, в Некотором Государстве
Стоит Терем-теремок, он ни низок ни высок.
А в том терему
детей видимо-невидимо,
А детишки не простые,
ребятишки озорные.
А как затряслося Некоторое Царство,
Некоторое государство,
Ты не бойся, люд простой,
то не ворог пришел,
То клич по родной сторонушке пошел.
Бьют барабаны, ложки стучат, трубы трубят.
«Слушай, весь честной народ!
Мамки-няньки, приходите,
Ребятишек в терему усмирите,
Уму-разуму, несмышленных, научите!
Отплачу, озолочу, уважением почту!»

Вот приходит на поклон
Не черница, не сестрица –
На все руки Мастерица.
Говорит она с поклоном:
«Я детишек прибауткой успокою,
Небылицей рассмешу,
Накормлю и напою,
Носики-курносики
Непременно всем утру,
Колыбельную песню
перед сном спою,
Разбужу и причешу,
На лошадках прыгать научу».
А хозяйка в Терему – Матерь Строгая,
Молвит слово свое справедливое:
« Ты, Красавица-Мастерица,
Будешь деткам моим - воспитателем.
Научи, ты, их жизни премудростям –
Во славу великую родной Земли-Матушки!»
И с поклоном Мастерица отвечает:
« Благодарствуйте, Матерь Строгая,
За доверие Мастерице оказанное.
Научу быть отроков
Сильными и смелыми,
Добрыми, умелыми,
Честными, справедливыми,

Удальцами-молодцами,
Чтоб чести Руси-матушки не посрамили».
И приступила Мастерица
К делу ратному, благодатному.
Уж она детишек любила,
Холила, лелеяла.
В строгости честной держала,
Жизни мудрость преподавала:
« Друг за друга горою стояти,
Ум, смекалку в любом деле проявляти,
Духом крепким учила обладати,
Тело закаляти, упражнениями тренировати,
Веру в друг друга не теряти,
Землю-матушку любити,
Народ родной защищати,
Предков почитати,
Дань уважения им отдавати».
Долог тот путь, но истинен:
Быть им русскими богатырями,
Удалыми добрыми молодцами!
Быть им девицами красными,
Рукодельницами ясными,
Женами верными,
Матерями добрыми
Во славу родной Земли-матушки!
Да не посрамлю же мундира ратного,

Звания честного – воспитателя!

Вот Вам сказ-былину поведала.
Правда ль, кривда – Вам решать.
Осудить девицу-Мастерицу не берусь –
На суд народный обопрусь.
До свиданьица, до новых встреч!

