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Подготовил воспитатель гр. « Жирафики» Турупенко З.А. 

К любому празднику на Руси в семье мастерили куклу, в которую 

вкладывалась частица души. Это была обрядовая кукла, оберег. Обрядовые 

куклы – это куклы, которые принимали участие в обрядах, народных 

праздниках. Такие куклы, как правило, жили не долго – несколько дней или 

даже часов.  

Куклы, которые участвовали в праздничных игрищах, были большие. 

Куклу-Масленицу делали своими руками в начале масленичной недели. 

Этот процесс считался очень ответственным, создание чучела проходило по 

нескольким правилам. 

• На деревянную основу наматывали солому и старые тряпки. Это 

так назваемая мотанка. 

• Для наряда брали только старые, поношенные и рваные вещи. В 

идеале это был тулуп, вывернутый на изнаночную сторону. 

• Созданием куклы могла заниматься только женщина замужем, 

которая уже имеет детей. 

• Куклу могли делать как мужчиной, так и женщиной. В старину 

сжигали чучело Масленицы и ее мужа Масленка. 

• Чучело закрепляли на длинном шесте, чтобы ритуал был виден со 

всех мест деревни. 

• Для костюма старались брать одежду с орнаментом в виде 

растений. На голове завязывали платок, а в руку давали блин или сковороду. 

Размер куклы – со взрослого человека или даже выше. 

• Чучело должно было быть дородным или толстым. Обязательно 

подчеркивали ее женские прелести – делали очень большую грудь. 

По завершению обряда их сжигали, разрывали и разбрасывали по 

полю, топили, хоронили, или отдавали играть детям. Умрет кукла – и 

пройдут болезни и беды. Так считали наши предки. 

Но были и маленькие, домашние Масленицы - обереги – для 

благополучия, достатка и защиты семьи. Срок жизни домашней Масленицы 

был также строго отмерен – один год. 

В масленичное (прощеное) воскресенье ее, как и большую куклу, 

сжигали, а на замену делали новую куклу. 



Обычное место для этой куклы – у двери. У нее всегда были подняты 

руки, словно она обращается к солнцу. Юбка была скручена особым образом 

и символизировала солнцеворот. 

Присутствие в доме домашней куклы масленицы в старину было 

обязательным. Кукла - Масленица символизирует достаток в семье и 

является мощным оберегом жилища. Куклу помещают перед входом в дом 

или в красном Домашняя кукла несколько отличается от масленичного 

чучела. 

 Она имеет другое значение – это оберег и защитница семьи. А сжигаемое 

чучело олицетворяло холод и спящую природу. 

 Маленький размер – около 20-25 сантиметров. Славяне иногда называли 

куклу – дочка Масленицы. 

 У куклы не было лица. Предки считали, что через глаза в дом может попасть 

какая-нибудь нечисть. 

 Такая кукла изготавливалась для всех членов семьи – для детей и для 

взрослых. А также одна «общая» – для дома. 

Домашним оберегом кукла считалась, только если она была правильно 

изготовлена. Предки-славяне подходили к этому делу с большой 

ответственностью. Для создания никогда не применяли колющих и режущих 

инструментов, они допускались только на этапе подготовки. Запрет на 

использование колюще-режущих предметов обоснован тем, что в этой 

куколке сохранена материнская ласка и забота. Поэтому создавать берегиню 

нужно аккуратно и бережно. Тогда она будет охранять дом, и поддерживать 

уютную атмосферу. Делать дочку Масленицы нужно в хорошем настроении. 

Тогда оберег будет наполнен позитивной энергией. Материалы и нити 

использовали только натуральные. Преимущественно красного цвета – как 

символ жизни. Все части куклы не пришивались, а только привязывались, а 

нить наматывалась строго по часовой стрелке.  

Для одежды подбирается два вида ткани – белая и цветная. Белая для 

рубашки, а цветная – для юбки. Цвет должен быть ярким и узорами. 

Если при создании домашней куклы Масленицы соблюдать все 

рекомендации и правила, то она принесет в дом и семью благополучие, добро 

и убережет от несчастий. Процесс изготовления несложный и интересный, к 

нему можно привлекать даже детей. Главное и основное правило – 

Масленицу нужно делать только в хорошем настроении, иначе оберег может 

только навредить. Раньше, когда в семье случалось что-то плохое или кого-то 

из домочадцев начинали преследовать неудачи, женщины разговаривали и 

делились проблемами с куклой. 



Тряпичную Масленицу делали и для детей. В течение года ребенок мог 

развлекаться с куклой-мотанкой , а потом в Прощеное воскресенье сам 

бросал ее в огонь. Считалось, что таким образом с малыша уходили все 

болезни. 

Как изготовить самим Масленицу-оберег? 

Нам потребуется: 

• белая, красная и цветная 

хлопчатобумажная ткань ; 

• наполнитель (вата или 

синтепон); 

• красные нити. 

Ткань необходимо заранее 

раскроить и подготовить один квадрат 20 

х 20 см из белой ткани; два квадрата 20 х 

20 см из цветной ткани и два красных 

квадрата, размером 10 х 10 см. 

 

.  

 

Берем вату или синтепон, 

формируем из него небольшой 

шарик, помещаем его в большой 

квадрат из белой ткани. 

Обматываем красной нитью. 

 

 

 

 

Готовим руки, для этого нам 

понадобятся два квадрата из белой 

ткани. Формируем из ткани 

одинаковые треугольники, 

обозначаем кисти рук с помощью 

красной нити, как 

продемонстрировано  на фото. 



 

Прикрепляем руки к 

туловищу, между складок, с 

помощью нитей. 

 

 

 

 

 

Мастерим кукле сарафан. Берем 

цветные квадраты, складываем их 

по диагонали в треугольники. 

Затем накладываем друг на друга, 

наряжаем куклу, фиксируем наряд 

нитью 

 

 

У куклы - Масленицы руки тянутся вверх к солнцу, юбка куклы скручена как 

бы по кругу, что символизирует солнцеворот. 

                                     

Осталось разместить  куколку у входа в дом и комнаты и тогда оберег 

будет охранять ваше семейное счастье, здоровье и благосостояние дома. 

 


