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  Кружок ручной вышивки клуба «Гармония» создан в январе 2002 года. Его участники –
девочки от семи до пятнадцати лет. Среди них опытные юные мастерицы и начинающие.
Все они увлечены идеей создать красивые, удобные и неповторимые изделия.
  В кружке дети не только овладевают техникой вышивки (крест, гладь, декоративные
швы и др.),приобщаются к искусству ручного труда, но и знакомятся с историей,
многообразием отечественной и зарубежной вышивки, изучают свойства тканей,  ниток,
оборудования.
  Девочки имеют возможность пользоваться самыми лучшими книгами и журналами,
учебными пособиями по рукоделию. Это способствует развитию их художественного
вкуса, раскрывает творческий потенциал, расширяет кругозор и дает возможность
выбора рисунка и техники исполнения.
  Участники кружка не только вышивают необыкновенные картины (среди них: пейзажи,
выполненные крестиком и гладью, портреты, забавные животные, цветы), но и создают
множество различных изделий: игольницы, кошельки, сумочки, шкатулки, подушки,
открытки. Эти вещи становятся не только украшением в собственном доме, но и
прекрасным подарком для мам, бабушек, друзей. Как приятно, когда на кухне висят
вышитые прихватки для горячего, а открыв книгу, видите в ней собственноручно
изготовленную закладку, или когда вы отправляетесь с вышитым пеналом и школу и
подружки спрашивают с восхищением, откуда такая необычная сумочка с изображенным
на ней милым щенком?
  Занятия в кружке объединяют детей, позволяют обмениваться творческими идеями,
обрести единомышленников, поработать в увлекательных совместных проектах, среди
которых: кукольные балы, создание кукольного домика, украшение ёлки вышитыми
игрушками.
  Дружный коллектив кружка не раз принимал участие в различных выставках, в том
числе четырех Фестивалях декоративно-прикладного творчества «Славянские истоки».
Во время этих выставок девочки пробуют себя в роли дизайнеров, необычно оформляя
витрины, или манекенщиц, выступающих на подиуме в вышитом своими руками изделии.
  Но участницы кружка не ограничиваются только рамками вышивки. По их инициативе
создан кукольный театр «Иголочка». Для маленьких зрителей клуба «Гармония»,
посещающих занятия в других коллективах, и для всех желающих успешно сыграны три
кукольных спектакля. Девочки не только сами пишут сценарии, но и сочиняют сказки, и
даже «издают» книги с вышитыми обложками.
  Каждый находит в вышивке что-то своё: кому-то нравится, создавать картины, «рисуя»
нитками, кто-то мечтает о модной и уникальной одежде или аксессуаре, а кому-то по
душе вышивать милые подарки для друзей и украшать свой быт вещами, заряженными
добротой и любовью умелых рук.
   Время на занятиях проходит незаметно. В кружок ручной вышивки приходят новые
девочки. Они вносят свой вклад в создание атмосферы творчества, они готовы
постигать мастерство вышивки и создавать прекрасные и уникальные вещи  
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