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«Кто в куклы не играл, тот              

счастья не видал» 
 

 

 

 

 

«С куклами возиться - бытию 

учиться» 

 



    - Добрый вечер! Сегодня в преддверии  праздника «День матери» у нас в 

гостях ваши уважаемые мамы, бабушки. Мама – это самый дорогой и 

любимый человек. Мама подарила вам Жизнь. Рассмотрите свою маму, 

какие у нее волосы, глаза, улыбка? 

- А сейчас, расскажите - какая ваша мама?( Ответы детей). 

- Хорошие у вас мамы внимательные и заботливые, иногда строгие, но 

добрые и нежные! Это здорово! 

- А сейчас спросим у мам, какие у них дети? (ответы мам) 

- С детьми вам просто повезло! 

 -   Дорогие мамы и ребята, я сейчас начну говорить предложение, а вы  его 

закончите. 

- У каждого ребенка дома есть много … (игрушек, конфет, картинок). 

- Все правильно, все так, но никто из вас не назвал одной, самой дорогой и 

важной игрушки – самодельной! 

   А когда то давно все игрушки были самодельные. Их мастерили 

родители  для своих детей. Игрушки делали из разных материалов – из 

соломы, из глины, из ниток или брали просто деревянную палочку, 

заворачивали в тряпочку и играли с ней. Кукол делали обычно из старого 

тряпья. И не потому, что были бедными, а потому что считалось, будто 

ношеная материя хранила родовую силу и, воплотившись в кукле, 

передавала ее ребенку, становясь оберегом. Для кукол чаще всего 

использовали подолы женских рубах и фартуков. Именно эти части 

костюма, соприкасаясь с землей и вбирая, таким образом, ее силу, 



передавали ее ребенку. Лоскутки для кукол всегда рвали по прямой нитке, 

а не отрезали ножницами. Считалось, что такая игрушка помогала ее 

маленькой хозяйке не болеть. Игрушки никогда не оставляли на улице, не 

разбрасывали по избе, а берегли в корзинах, коробах, запирали в ларчики. 

Брали на жатву и на посиделки. Кукол разрешалось брать в гости, их клали 

в приданое. Все куклы, изготовляемые в семье — обереги, они оберегали 

человека от несчастья. Сегодня я принесла для вас необычных кукол, их не 

купишь в магазине, они сделаны своими руками, а главное с большой 

любовью. Доставать по одной и рассказывать ее значение. 

1.Кукла День и Ночь. Эта кукла символизирует сутки и является 

оберегом жилища. Её делали под Новый год. Она жила в доме, и хозяин и 

хозяйка разговаривали с ней. Ежедневно утром её поворачивали к себе 

светлой стороной, а вечером – тёмной. Утром обращались к светлой 

стороне с пожеланиями, просьбами, чтобы день был удачный в делах, 

благополучным. Вечером перед сном обращались к темной стороне - 

чтобы ночь прошла спокойно. 

 

 

 

 



2. Следующая куколка – Подорожница. В старину такую куколку делали 

для отъезжающих. Эта куколка – оберег путнику в дороге. Куколка очень 

маленькая, 3-5 см, должна помещаться в ладони или в кармане. В узелке у 

куклы крупа, чтобы путник не испытывал в дороге нужды. 

 

 

 

 

3. А эта маленькая куколка называется Счастье. Кукла счастье - 

народная кукла - оберег. Эта маленькая девочка с очень длинной косой и 

поднятыми к Солнцу ручками. Коса, как символ женского начала и 

женской силы, символизирует здоровье, достаток, красоту и долгую жизнь. 

Лучше всего, если коса направлена вверх и вперед - к новым достижениям 

и новым успехам, так же это делает куколку более устойчивой. В русских 

народных сказках, где герои ищут свое счастье, упоминается эта куколка 

как кукла-помощница. Так и сейчас считается, что если носить такую 

куколку собой, тебе будет сопутствовать успех и найдешь ты свое Счастье. 

 

 



4. Такая кукла называется Кубышка - травница. Это целительная 

кукла-хозяюшка. Наши предки использовали её для очищения воздуха в 

доме и профилактики заболеваний. Вешали или ставили куколку 

«Кубышку-Травницу» в местах, где застаивался воздух или над колыбелью 

ребенка. Каждый вечер, перед сном, мешочек обязательно разминали, 

чтобы в комнате разнесся травяной дух, который благотворно влияет на 

состояние сна и воздуха в помещении. 

 

 

 

5. Посмотрите какая кукла, а зовется она Утешницей. Игровая кукла 

«Утешница» делалась на берестяной основе из цветных, красочных 

тканей. На пояс и руки куклы вешали конфеты. Предназначением куклы 

было утешение, успокоение ребенка.  Утешницу прятали от детей и 

доставали лишь в тех случаях, когда ребенок сильно плакал или болел. 

Увидев яркую куклу, ребенок забывал про свои горести и переставал 

плакать. 

6. А вот это самая необычная кукла. Это кукла Девка - баба. В народе 

называют ее Перевертыш, Вертушка. Ее вполне можно назвать куклой 

кукол, потому что она содержит в себе 2 головы, 4 руки, 2 юбки. Секрет в 

том, что когда видна одна часть куклы, например девка, то вторая, баба, 



скрыта под юбкой; если куклу перевернуть, то баба откроется, а девка 

скроется. 

 

 

7. Посмотрите внимательно на эту куклу.  А называется эта кукла 

Птица – радость. Раньше в начале марта женщины проводили обряд 

закликания весны. Замужние бабы надевали свои красивые наряды и 

выходили в поле с закличками. Птицы приносили на крыльях весну. Если 

птица садилась на женщину, считалось, что весь год у нее будет удачным и 

счастливым. Потому и обрядовая кукла вся усыпана птичками, их должно 

быть нечетное количество, и одна непременно должна сидеть на голове. Да 

и головной убор у куклы тоже похож на птицу, с головой, крыльями и 

хвостом. 

 

 

 

 

 



8. Кукла каша. Дарили ее девочке в возрасте семи-восьми лет. У неё 

туловище шьётся мешочком и заполняется крупой, потом пришивали руки 

и ноги и мастерили сарафан. Кукла была с размер горшка, в котором 

обычно готовилась каша, потому что крупы насыпали по пояс кукле, воды 

доливали по шею, а когда кукла была готова, то было по голову. А чтобы 

узнать, когда можно было ставить горшочек с крупой в печь, то вначале 

туда помещали куклу, когда она становилась тёплой, то можно было 

ставить и горшок с крупой. Вот такие помощники были у девочек. 

 

 

 

9.Кукла Кувадка. Это первая берегиня, которая встречала младенца в 

этом мире. Кувадки исполняли роль оберега для младенца. Кукла никогда 

не делалась одна. Чаще всего это была вереница из нескольких оберегов. 

Таких кукол обязательно должно было быть нечетное количество.  

 

 

 



Давайте и мы попробуем сделать вместе с детьми эту простую 

куколку-Кувадку. «Одной рукой узла не завяжешь», поэтому, для того 

чтобы сделать куклу надо помогать друг другу. Для изготовления куклы 

используются лоскуты яркой разноцветной ткани, красная нитка. 

    Кувадка очень проста в изготовлении. 

Лоскут яркой одноцветной ткани размером 10×20 см скручиваем к 

середине по длинным сторонам, чтобы скатки встретились в середине  

(рис. 1, а). 

 

 

 

 

Скрученный лоскут перегибаем  пополам. Отступив примерно 2 см от 

места сгиба, перегнутый лоскут стягиваем несколькими плотными витками 

нитью красного  цвета. Концы нити связываем  двойным узлом (рис. 1, б). 

 

 



Из лоскута другого цвета размером 6×6 см таким же образом скручиваем 

вторую скрутку. На расстоянии 1 см от края с каждой стороны перевяжите 

скатку. (рис. 1, в). 

 

Вставьте ручки в туловище и перевяжите талию куколке (рис. 2, а). 

 

 

Перевяжите куколку на груди крест на крест нечётное количество раз. 

Зафиксируйте перевязь на талии. Нижнюю часть первой скрутки слегка 

расправляют в пышное платье (рис. 2,б). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ваша Кувадка готова. Для многих ребят эта первая сделанная мамой 

кукла! 

Пусть она станет для вашего ребенка талисманом, оберегом, самой 

дорогой и бесценной игрушкой. Спасибо за участие в  мастер-классе. 

Любите своих детей! Поздравляю с праздником «День матери», это 

великое счастье быть мамой! 
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