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Традиционная народная кукла, 

почти не изменилась с тех давних 

пор, как придумали наши предки… 

Кукла бережно передавалась из 

рук в руки – от матери к дочери, от 

бабушки к внучке… Возможность 

сделать куклу из лоскутков, 

тесьмы, ниток, создавая яркие и 

понятные образы, отражает 

неиссякаемое желание 

фантазировать и вспоминать свои 

корни. На Руси в куклы не только 

играли – они помогали человеку 

на протяжении всей его жизни: 

справляли календарные обряды, 

призывали дождь и тепло. С ними 

встречали гостей, их дарили на 

свадьбы и дни рождения, 

придумывали о них сказки, 

делились с ними радостями и 

невзгодами: они непременно 

помогут! 



Традиционную народную куклу делали из разных материалов: травы, 

соломы, лыка, веточек, палочек и, конечно, лоскутков старой одежды.  

Крутить кукол дети начинали 4-5 лет. Сначала делали самых простых – 

из 2-3 лоскутков, без ножниц и иголок. Первых кукол малыши делали с 

мамой, с бабушкой или старшими братьями и сестрами, а потом и 

самостоятельно. 

Когда – то изготовление ткани было дорогим и трудоемким, и дети 

донашивали одежду взрослых. На игровые куклы оставалась 

изношенная ткань, которую можно было легко  разорвать руками, что 

важно для обережных кукол. Считалось, что сама по себе ношенная 

одежда уже является обережной, так как хранит тепло души человека, 

который ее носил. Для свадеб и подарков кукол делали из новой 

ткани. По народным поверьям, при изготовлении куклы нельзя 

пользоваться режущими и колющими предметами, а также рисовать 

лицо, ибо кукла без лица считалась недоступной для вселения в нее 

недобрых сил. Такая кукла была и игрушкой и оберегом, хранилась в 

сундуках, корзинах и передавалась по наследству. 



«В некотором царстве жил – был купец, двенадцать лет жил он в 

супружестве и прижил только одну дочь, Василису Прекрасную. 

Умирая мать отдала своей дочке куклу и сказала: 

 « береги ее всегда при себе и никому не показывай, а когда 

приключится тебе какое горе, дай ей поесть и спроси у нее 

совета…» 

 Куколка помогла Василисе пережить много горя, которое 

принесла ей мачеха и Баба – яга и найти свое счастье. Берегла 

свою куколку и  до конца своей жизни всегда носила ее в 

кармане.(Сказка А.Н. Афанасьев «Василиса Прекрасная») 

Вот  такую куколку, помощницу в трудную минуту, вы теперь 

можете сделать для себя 



Кукла – история жизни человека. Первая из кукол – самая 

важная для младенца. Это оберег, и называется – 

младенчик, или пеленашка. Когда – то одеждой новорож-

денного были пеленки, а поверх  

пеленок накладывали  

крест – накрест накладывали  

перевязи – свивальники. 

У младенчика одеяло обычно  

с отворотом, на ушах уголки  

завернуты, лоб плотно закрыт  

платком. Куколку клали  

в колыбель к ребенку  

в качестве оберега  

от злых духов. 



Кувадка – одна из первых кукол, 

которая встречает ребенка, едва он 

появился на свет. Для ее изготовления 

используют лоскутки разноцветной 

ткани и надерганные из них нити. 

Подвешивают этих куколок над 

колыбелью, как погремушки, 

обязательно с нечетным числом. В 

старину считали, что тогда куколки 

будут оберегать ребенка. 



Чтобы малыш крепко спал, мама укладывала к нему в кроватку 

куколку.  В давние времена это была куколка не для малыша, а 

для … Бессонницы. «Сонница – Бессонница, не играй с моим 

детятком, а играй с этой куколкой!» – просила мама. И 

Бессонница охотно соглашалась. Кто же не любит играть в 

куклы? А когда Сонница – Бессонница забавлялась с куклой, 

малыш спокойно и крепко спал. 



В христианской традиции именинами или днем 

ангела, называется день памяти того святого в 

честь которого человеку дается имя. После 

совершения Таинства Крещения этот  святой 

становится для крестившегося небесным 

покровителем. 

В день именин люди старались «задобрить» 

своего ангела: приглашали гостей, пекли пирог, 

подавали к столу всевозможные лакомства. 

Уторм ходили в церковь, ставили свечку 

святому, молились о лучшей доли. 



Птица – это древний образ духа и души.Он связан с 

небесами, светлым раем – Ирием, солнцем и ветрами. 

Недаром народный костюм по силуэту напоминает птицу: 

широкие рукава похожи на крылья, головной убор как 

птичий хохолок, яркие украшения и вышивки почти как 

оперение птицы. Украшения и обереги в виде птиц 

украшали наличники домов, коньки крыш и даже свадебный 

женский  народный костюм. 

В древних оберегах использовался символ Мирового древа 

– обычно елочка с птицей на вершине. Корнями оно уходит 

под землю, ствол и дупло находятся в мире людей, а ветви 

на небе. Из чего только не делали птиц на Руси!  

Из тряпочек, соломы, дерева, щепочек, теста. Птичек 

украшали цветами, зернышками, перевязывали ленточками. 



ан 
Зайчика  делали детям с 3-х лет. Это и друг ребенка, и 

одновременно  его оберег. В старину давали игрушку детям, 

когда  родители уходили из дома, чтобы ребенок не скучал и 

ему не было страшно. Словами  «Заинька», «зай», «зайко» 

русские люди называли огонь. Связь с огнем обусловлена 

необыкновенной прыткостью зайца. Колеблющиеся на стене 

отражение лучей солнца от воды или зеркала называется игрою 

солнечных зайчиков. Зайца отождествляли и с месяцем,  

«Заяц – месяц, сорвал травку, положил на лавку»…. 



Для девочек 7-14 лет любимым развлечением 

были игры с куклами. На окне избы, на улице 

девочки воспроизводили обрядовые, 

праздничные и бытовые сцены, которые они 

наблюдали в жизни. Самой любимой была игра 

в свадьбу. Разыгрывались отдельные эпизоды 

свадебного обряда: сватовство, девичник, 

свадебный пир.  К свадьбе готовились с детства: 

шили и вышивали одежду, ткали пояса, изучали 

все тонкости свадебного обряда, играя в куклы! 

Игры  с куклой оказывались своеобразной 

формой передачи коллективного опыта и 

подготовкой детей к будущей жизни. Дети сами 

изготавливали кукол из лоскутков или получали 

их в наследство от матерей и старших сестер. 

Ног у куклы нет, ими играли, двигая ручками. 



Почему у куклы такое имя – утешница?  

С маленьким сорванцом во время игр 

могли произойти всякие неприятности. 

Мама успокаивала малыша, а потом 

доставала из кармана такую куколку и ее 

юбочкой «утирала» последние детские 

слезки и предлагала с куколкой поиграть. 
 

«Тряпичная кукла». 

                М.А. Пожарова 

Свернута из тряпки 

Кукла у Параши. 

Не отыщешь краше: 

Руки – словно лапки.  

Глазки – пара точек, 

А лицо – комочек. 

Кукла смотрит косо, 

Взгляд ее уныл. 

Кто – то вместо носа. 

Пуговку пришил. 

Но Параша любит, 

Нежит и голубит,  

И Целует в щечку 

Маленькую дочку. 

 

 



Эту куколку – помощницу – мама делала своей семилетней 

дочке, когда та варила свою первую кашу. По куколке она 

показывала, сколько насыпать в чугунок крупы, сколько 

наливать воды. Высота туловища куколки вместе с головой 

равна высоте чугунка, крупы надо насыпать вполовину 

высоты туловища, а воды наливать ровно до ее горлышка. 

Мама приговаривала: «По пояс крупички, по шейку водички, 

по голову каши… Вот тебе, дочка, и подруга, и советчица».  

В крестьянских семьях дети рано начинали помогать 

родителям в домашнем труде. На шестом году девочку 

называли нянька, на нее возлагалась забота  о «зыбочном» 

(зыбка – подвесная люлька»)ребенке, который еще не умеет 

ходить. Девочка 6-7 лет помогала пасти гусей и свиней, 

присматривала за малышами. 

 



На Севере, в Архангельской губернии, была распространена кукла 

на ложке. Делали ее из кусочков ткани и красных шерстяных ниток. 

Цвет связан с кровью – рудой, то есть с родом, к которому 

принадлежит человек. Возможно, кукла на ложке символизирует то, 

что родившийся человечек имеет свой надел, свою долю в семье. 

Маленькие ложечки – обереги раньше дарили на свадьбу, желая 

новой семье сытой жизни… 



Куколка на счастье – игровая. Она с толстой и длинной косой, которая 

символизирует здоровье и долгую жизнь. Сама куколка маленькая (4-5 см), 

она крепко стоит на ногах, опираясь на косу. Это говорит о крепкой опоре в 

жизни и о том счастье, которое она принесет хозяину. 

Традиционно русские 

девушки носили одну косу, 

которую заплетали в три 

пряди. Причем, одна прядь 

кладется поверх другой, 

женщины же, напротив, 

кладут одну прядь под 

другую. 

На свадьбе сваха 

расплетала девичью 

косу и заплетали две 

косы вместе с будущем 

мужем. После этого 

голову невесты 

покрывали платком. 



          

 

Такие куклы были распространены во многих 

регионах нашей страны. Во многих областях такую 

куколку называют вепской. Из больших лоскутов 

получается куколка, похожая на красивый 

многослойный цветок или лохматый вилок капусты, 

отсюда и название – капустка. Девчонки, когда 

входили в пору невест, брали с собой куклу 

капустку на посиделки. Когда парень не мог 

подойти к девушке, чтобы с ней познакомиться, он 

мог сделать это, рассматривая куклу. А девушка 

примечала, как он берет куклу- несмело, небрежно 

или заботливо и нежно. Кукла капустка  несет в 

себе образ матери – кормилицы. Ее большая грудь 

символизирует способность прокормить всех. 
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Это обрядовая многорукая кукла «Десятиручка». Ее делали 
из лыка или соломы 14 октября на Покров, когда садились 
за рукоделие. В изготовлении используются нитки красного 
цвета, который является - обережным. На низ сарафана в 
круговую привязывается 9 красных ниточек – бантов. 
Куколка предназначалась для помощи девушкам, готовящим 
свое приданное, и женщинам в разных делах, таких как 
ткачество, шитье, вышивка, вязание и т.д. 
Рекомендуется повесить куколку на видное место в комнате, 
где женщина проводит время в работе. 
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Важным моментом в жизни человека является свадьба. На этот 

случай существовала специальная обрядовая кукла «Парочка» или 

«Неразлучники». У женской и мужской фигуры общая рука – символ 

крепкого брачного союза. Свадебную «парочку» изготавливали из 

трех красных лоскутков одного размера. Куклу дарили молодым на 

свадьбе, закрепленную на полотенце. Когда рождается в молодой 

семье первый ребенок, полотенцем начинали пользоваться, а куклу 

давали ребенку или хранили всю жизнь как оберег семьи и брака. 



Стригушки были широко известны в старину. Их 

делали из природных материалов – лыка, 

соломы, травы  на потеху себе и детям. Из 

соломы и лыка делают обрядовые куклы: 

масленица, десятиручка, рождественская коза… 

Интерес к соломенным куклам велик и сегодня – 

очень уж они получаются  забавными, яркими и 

нарядными. 



Народные вышивки славятся 

разнообразием и оригинальностью 

узоров, утонченностью цветовых 

решений, которые создавались на 

протяжении многих столетий. Каждый 

знак в орнаменте были исполнены 

смысла, становились одним из средств 

общения. По вышивке можно было 

определить и социальный статус 

человека, и место его проживания, и 

принадлежность к роду. Считалось , что 

знаки охраняют, защищают, оберегают 

человека и его хозяйство от злых духов 

и приносят счастье. 
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Самая простая в изготовлении – столбушка или закрутка. 

Основа этой куклы – столбик из бересты, плотно свернутый в трубочку 

или плотная скрутка из ткани. Столбушек в доме могло быть до сотни! 

Но кукол по дому не разбрасывали, а аккуратно хранили в сундуках. 

Украсить закрутку можно разными способами: заплести косу, вышить 

передник или головной убор, сделать затейливый поясок. 

Традиционная  народная игрушка универсальна, она открывает перед 

ребенком большие возможности для творчества. 



Клуб народной тряпичной куклы 

«Живуля» 

Творческие занятия 



 Конкурс: «Лоскутная мозайка России».       

Коллективная работа «Радуга добрых надежд» 

Работа находится  в  Канаде в частной коллекции 



Празднование Татьяниного дня 

 в Санкт – Петербурге. 

Межвузовский творческий конкурс, 

посвященный Дню Святой  Татьяны. 

Номинация «Рождественский подарок» 

Выставка в часовне Св. Татьяны 

Коллективная работа: «Поехали» 
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