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Тряпичные куклы 

Куклы появлялись с 
рождением ребенка, чтобы 
оберегать его от бед и 
болезни, были его первыми 
друзьями и утешителями. Без 
участия кукол не обходился 
ни один праздник или 
событие деревенской жизни, 
будь то свадьба или сбор 
урожая, проводы зимы или 
пасха 



 

 

 

 

 
 

Традиционные куколки 
"кувадки" 
сопровождали 
младенца с первых 
дней его жизни. Их 
клали или вешали в 
люльку, чтобы 
развлекать ребеночка 
и отгонять нечистую 
силу. 
 

        Кувадка 



 

 

 

 

 
 

У каждого народа 
время между зимой и 
весной отмечается 
как начало нового 
цикла жизни. Одним 
из главных обрядов 
этого праздника 
является сожжение 
чучела Масленицы, 
как символа 
избавления от всего 
старого, 
обветшалого, 
ненужного 

Масленица 



 Набита она целебной 
и душистой травой. 
Считалось, что запах 
травы отгоняет 
болезни, куколку 
мяли для очищения 
воздуха и заваривали 
из нее траву, для 
лечения. Родители 
оставляли ее у 
изголовья ребенка на 
ночь, чтобы сон был 
крепкий и спокойный. 

Травница 



 Колокольчик - куколка-
символ добрых вестей в 
дом. Живет такая куколка 
над входной дверью и 
приглашает в дом радость и 
приятные события. 
Про то, что звон колокола 
имеет чудодейственное 
значение говорили издавна. 
Ведь и правда мелодичный 
перезвон создает хорошее, 
даже праздничное 
настроение. 

Колокольчик 



 
 Любовь к народным 

игрушкам у меня от мамы. 
Мы часто путешествуем по 
старинным русским городам, 
побывали в Костроме, в 
Ярославле, в Великом 
Устюге, в Новгороде. Из 
поездок мы привозим 
различные сувениры, там 
знакомимся с народными 
промыслами и традициями. 
В Великом Устюге мы 
побывали на мастер-классе 
по обработке льна, а в 
Костроме делали игрушки из 
бересты.  

 

Как я полюбил русские народные 
куклы 



Моё творчество 



 

 

Домовеюшка 
Каждый год я провожу лето в 
Вологодской области у 
бабушки и дедушки. Это 
родители моей мамы. Там 
часто проходят праздники 
деревень, на которых 
устраивают ярмарки. На 
одной из таких ярмарок я 
увидел народные игрушки, 
которые меня очень 
заинтересовали.   



 
 

Домовеюшка и хозяюшка 

Некоторые вещи, сделанные 

прабабушкой, хранятся в Вологодском 

краеведческом музее. Мама, 

вспоминая своё детство, рассказывала, 

как бабушка делала для неё кукол. Она 

брала льняное полотенце, сворачивала 

его в рулон, перевязывала ниткой, а 

затем запелёнывала и получалась 

красивая куколка-пеленашка. Народная 

кукла проста в изготовлении.  

 



Мамушка 

Моя прабабушка 
Елизавета Васильевна 
была искусная 
мастерица. Она 
умела ткать на станке 
льняное полотно, 
вышивала красивые 
полотенца-рушники, 
подвесы, вязала 
кружево, шила 
одежду. 



Радуница 

Для создания игрушки 
нужно вдохновение 
или какой-нибудь 
повод. Многие игрушки 
я делаю в подарок 
своим родным и 
знакомым. Никогда не 
знаешь, какая кукла 
получится в итоге, 
каждый раз они 
разные, неповторимые.  
 



Веснянка 



Ведучка 



Как я делаю куклу «Ведучку» 

Приготовил 
материалы для 
изготовления куклы 



Складываю полотно, сворачиваю в 
рулон – это основа для куклы 



Прочёсываю лен, из отчёса делаю 
голову 



Создание маленькой куколки 



Заготовки для рубашки и юбочки 



Сборка игрушки 



Итог работы 


