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 Прекрасный завораживающий и волшебный мир камня всегда был для человека загадкой. 

Драгоценные камни с незапамятных времен ослепляли человека чудесным блеском 

граней, потрясающей игрой света, изумительной окраской. Драгоценными камнями люди 

восхищались на протяжении всей своей истории.  

Современные ученые объяснили с научной точки зрения, почему минералы обладают 

целебными свойствами. Оказывается, энергетические вибрации камня почти идентичны 

вибрациям человека, и именно поэтому они способны стимулировать энергетические 

потоки в организме. 

Драгоценные камни 

В любой восточной лавке вам подскажут, 

Что означает камень, чем силен. 

Раскроют его тайну и предскажут 

Всю будущую жизнь и связь времен. 

 

АЛМАЗ дарует людям добродетель, 

Приносит счастье и хранит от ран. 

РУБИН лечебной мистикой известен, 

Сулит победу и любовь всех дам. 

 

ГРАНАТ рождает страстные желанья, 

Власть, целеустремленность, высоту. 

Цвет БИРЮЗЫ дарует обаянье, 

Любовь, доверие и чистоту. 

 

ЯНТАРЬ - загадочней нет амулета. 

Он лечит раны, дарит царство снов... 

АКВАМАРИН подарит море света, 

АЛЕКСАНДРИТ очистит душу, кровь. 

 

Великое и щедрое преданье... 

Все камни - дар божественной мечты. 

Дарите украшенья - знак признанья. 

Все женщины достойны красоты! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хозяйка медной горы. 

Уральские сказы про Хозяйку Медной горы, Данилу-мастера знают и любят многие.Но 

это были не просто выдумки талантливого автора, большей частью, Бажов записывал 

старинные устные предания уральских горнорабочих, услышанные им в детстве.Именно 

предание о хозяйке уральских гор, и легло в основу знаменитой сказки «Хозяйка медной 

горы». «Как комнаты большие под землей стали, а стены то у них разные. То все зеленые, 

то желтые с золотыми крапинками. На которых опять цветы медные. Синие тоже есть, 

лазоревые. Одним словом, изукрашено, что и сказать нельзя. И платье на ней – на 

Хозяйке-то – меняется. То оно блестит, будто стекло, то вдруг полиняет, а то алмазной 

осыпью засверкает либо красно — медным станет, потом опять шелком зеленым 

отливает».Она является повелительницей подземных пространств, куда допускает лишь 

избранных героев. 

 Предание гласит, что хозяйка на самом деле существует, иногда она поднимается на 

поверхность в виде девушки в зеленом платье с бусами из самоцветов, иногда в короне, 

иногда с косой и уводит в глубь руд молодых и сильных мужчин. В ее подземном царстве 

для них очень много работы. Они создают шедевры из самых разных камней. 

 



Хозяйка Медной Горы 

Платье мое всё в камнях самоцветных, Хозяйка Медной Горы кружится перед  

зрителями. 

Весь в самоцветах мой дивный венец. Хозяйка Медной Горы кокетливо поправляет 

венец на голове. 

Знаю места горных кладов заветных, 

Недра земные раскрыв, как ларец.    Хозяйка Медной Горы разводит перед собою руками. 

Я перед вами то девой являюсь 

С медью звенящею длинной косой, Хозяйка Медной Горы показывает зрителям 

свою косу. 

То малой ящеркой ловко скрываюсь 

Между камней, окропленных росой. Хозяйка Медной Горы показывает зрителям на 

ладошке ящерку в короне. 

Ведомы мне все секреты ремесел, 

Что из камней создают красоту, Хозяйка Медной Горы показывает зрителям красивую 

бижутерию. 

Я, не считая ни зим и ни весен, 

С мира рожденья с ним вместе иду.  

Люди меня с той далекой поры 

Кличут Хозяйкою Медной Горы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СИЛА КАМНЕЙ:  Еще в глубокой древности люди уже многое знали о магических 

свойствах камней. И в отличие от нас пользовались этим знанием: воины старались 

уберечь себя от ран с помощью амулетов с камнями, женщины носили камни в надежде на 

приумножение своей красоты, детей с рождения камни оберегали от дурного глаза. 

Многие камни, меняющие цвет, служили знаком надвигающейся беды. Но, самое главное, 

люди понимали, что их сила может служить не только одному человеку – камни 

передавались в дар, становились фамильным талисманом. 

Магические свойства камней изучаются очень давно. Общаться с камнем – особое 

искусство; тем, кто постигнет его, камень сможет помочь максимально. Очень важно 

понимать, что недобрые замыслы, корыстные желания, мысли против кого-то способны 

вернуться к вам бумерангом. И если вы просите камень о мести, ваши мысли отнюдь не 

чисты, пожелания могут перейти к вам. Камень, который сулит финансовую удачу, не 

принесёт её тому, кто день и ночь трясётся над талисманом, выпрашивая денег. 

Благодарность, способность быстро откликаться на шансы, предоставляемые судьбой: 

этому и будет благоволить камень. 

С годами сила камня только растёт, подпитываясь энергетикой своего обладателя: 

счастливые камни могли передаваться по наследству, их очень берегли и благодарили за 

помощь.  Есть такая народная примета – дабы проверить, подходит ли вам тот или 

иной камень, нужно перед сном поместить его под подушку. Если вас мучали кошмары 

или просто сон был не самым крепким, камень вам лучше не носить. И наоборот, 

радостные, приятные сновидения свидетельствуют о том, что вы нашли свой камень. 

Советы по обращению с камнями: 

1. Камни-амулеты нужно носить на теле и стараться не терять: нашедший его может 

причинить вам зло. 

2. Ожерелье из камней никому нельзя давать примерить. Если вы купили ожерелье себе 

сами, обязательно освятите его в церкви. То же касается и кулона с камнем. 

3. Чтобы камень вошёл в силу, проявил её, его нужно либо носить в виде украшений, либо 

всегда иметь в кармане. 

4. Камень можно также прикладывать к ране, больному месту, а можно минут пять 

подержать в руках, прося его о помощи. Самое главное – чтобы камни нам помогали, 

нужно просить их об этом, благодарить за положительное влияние, беречь. 

5. Считается, например, что зарядить камень энергией богатства можно, несколько дней 

подержав его среди ваших сбережений. Камень «поймёт», чего вы у него просите, и 

станет помогать вам именно в этом направлении. Если протирать камень эфирным 

розовым маслом, он обретёт силу для привлечения любви. 

6. Приобретённый камень промойте проточной водой. 

7. Камень без оправы не кладите в центр ладони, брать его нужно только пальцами. 

8. Постоянно камень носить не нужно, ориентируйтесь на своё состояние 

9. Время от времени промывайте камень водой, взятой из святого источника. 



Мини-музей «Волшебный мир камней» 

Алтай – край  богатый  разнообразными  полезными  ископаемыми  и  редкими  

минералами.  Его  можно  считать  настоящей сокровищницей. 

Чтобы познакомить ребят с разнообразием камней Алтая, их значением в жизни человека, 

в группе был организован мини-музей «Волшебный мир камней».  

Детям нравится рассматривать камни, экспериментировать с ними, узнавать, как человек 

использует их в производстве. 

Мини-музей  занимает  отдельный  стеллаж,  расположенный  в  групповом помещении. 

Экспозиция музея разделена на несколько зон, у каждой из которых есть  свое  

назначение.  Вся  экспозиция  и  весь  материал  рассказывает  о многообразии мира 

камней, его красоте и использование его людьми. 

В центре экспозиции представлена сама Хозяйка Медной горы – это кукла, которую 

сделали воспитатели и ее сокровища: камни-самоцветы и изделия из них. Изделия из 

камня очень красивые и привлекают внимание детей и взрослых. 

Активное  участие  в  создании  мини-музея  принимали  родители воспитанников.  

Коллекцию  камней  нашего  края  собрали  родители  вместе  с детьми, так как  многие  

выезжают на природу, в лес, на рыбалку, ходят в походы на сопки.  

Наши экспонаты, разные камни, которые время от времени меняются, лежат в свободном 

доступе. Дети  трогают, гладят камни, играют и экспериментируют с ними. Наши ребята 

очень любят раскрашивать камни, выкладывать узоры, сравнивать камни по форме, 

размеру, цвету, тяжести. 

Экспонаты мини-музея используются для проведения занятий, развития речи детей и 

пополнения их словарного запаса, воображения, интеллекта, эмоциональной сферы. 

Любой предмет музея может подсказать тему для интересного разговора. 

 

 


