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«Лоскутная куколка»

Вот возьму я палочку, замотаю в тряпочку,

В лоскуточки  наряжу, сверху бантик повяжу.

Получилась не игрушка, а любимая подружка.

В. Шипунова

 Кукла – знак человека, его игровой образ, символ. В этой роли она 

фокусирует время, историю культуры, историю страны и народа, 

отражая их движение и развитие. 

 В давние времена тряпичные куклы делали как обереги, 

ритуальные и обрядовые символы. Люди верили, что куклы 

способны защитить, отвести беду, вылечить болезни, избавить от 

бессонницы, помочь вырастить богатый урожай, привлечь в дом 

счастье, богатство, лад. 



Пришла пора заглянуть в «Бабушкин сундук» и посмотреть, что же 

спрятано в нем: достать лоскутки, ниточки, тесемочки – все, что 

связано с женским рукоделием. Открыть душу радости - сделать 

своими руками куколки, которых мастерили к зимним праздникам: 

Новому году, Рождеству, Крещению и т.д.



Кукла «Кубышка»

 Куклу с копеечкой в 

объемистом тельце-

мешочке дарили на 

Рождество. Считалось, что 

она притягивает в дом 

богатство. В Кубышку 

складывали не только 

деньги, но и набивали ее 

душистыми травами. 

Помнешь – потрогаешь 

такую Кубышку-травницу и 

разольется по избе полевой 

аромат.



Кукла «Отдарок за подарок»

 Куколку с таким 

«говорящим» 

названием дети 

разного возраста 

мастерили и дарили 

своим родителям в 

знак благодарности за 

подарок. 



Кукла «Веничек благополучия»

 Такая кукла делалась на 

коляду с пожеланием 

богатства, удачи, достатка. В 

каждом узелке – разная 

крупа или зерно, 

освященные на коляду, 

чтобы в доме их было 

вдоволь. 



Кукла «Окно радости»

 Кукла цветом и формой 

напоминает солнце, 

приносит в дом тепло и 

радость. Ее делали на 

Новый год и Рождество, 

ожидая приход весны.



Кукла «Коза»

 Кукла - символ радости, 

достатка и плодородия. 

Яркие одежды куколки 

радуют глаз, а звон 

колокольчиков развеивает 

грусть. Это семейный 

оберег, делающийся перед 

Рождеством. Считается, 

что куколка приносит в дом 

счастье, а также оберегает 

всех живущих там от сглаза 

и неудач.



Кукла «Рождественский Ангел»

 Кукла Ангел всегда была 

самой любимой. Она 

предназначена для 

украшения новогодней 

ёлки, а также в качестве 

подарка на Рождество. На 

куклу загадывали желание 

и просили её оберегать 

семью.



Кукла «Коляда»

 Куклу делали в честь бога 

Коляды, олицетворяющего 

свет и победу над темными 

силами. Это символ 

благополучия и оберег дома 

от зла, олицетворяет мир и 

гармонию в семье, 

рождение нового солнца. С 

куклой проходили все 

рождественские колядки. 



Кукла «Крестец»

 Маленькую куколку девочки 

могли использовать для игр 

в качестве куклы-мужчины. 

А взрослые эту куклу 

изготавливали в Крещение. 

Во время купания рядом с 

прорубью устанавливали 

обрядовую куклу Крестец. 

Яркие полоски ткани, 

которые кукла держала в 

руках, приманивали к себе 

все потоки негативной 

энергии.



Кукла «День и Ночь»

 День и Ночь — это куколка 

из двух фигурок — светлой 

и темной. Она оберегает 

смену дня и ночи, порядок 

в мире. Каждый день 

утром, тот кто раньше всех 

вставал - выставлял 

вперед светлую и просил 

её об удачном дне, чтобы 

днем светило солнышко. 

Вечером же последний 

ложившийся спать менял 

куколку на темную, и 

молился о хорошей ночи 

для всех домочадцев, 

чтобы все проснулись 

живыми и здоровыми.



Куклы «Мартенички»

 Раньше эти куклы являлись 

неизменным атрибутом 

обряда «заклинания» весны. 

Кукол вязали парами: из 

белых ниток – символ 

уходящей зимы, из красных 

ниток – символ весны и 

жаркого солнца. Такие пары 

куколок развешивали на 

ветвях деревьев.



«Кто в куклы не играет, тот счастья не знает» 

 Издавна игра в куклы поощрялась взрослыми - ребенок познавал 

мир и самого себя, учился вести хозяйство, обретал образ 

семьи. Кукла была не игрушкой, а знаком продолжения рода, 

залогом семейного счастья и благополучия. Кукла – зримый 

посредник между миром детства и миром взрослых. Через 

кукольный мир дети входят во взрослую жизнь, а для взрослых –

это единственная возможность вернуться в мир детства. 


