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Обережные куклы
• Традиционной игрушкой даже в самых бедных 

крестьянских семьях с давних пор была 
тряпичная кукла. Куклы были не просто  
девичьей забавой. Во все времена женщины 
стремились сделать дом не только чистым и 
уютным, но и безопасным. Желая привлечь в 
дом удачу, богатство, отогнать злых духов, 
хозяйки на все случаи жизни делали куколки-
обереги. Для защиты дома от разного рода 
неблагоприятных воздействий, куколок 
закрепляли  над входом в жилище.  Еще кукол 
вешали над колыбелью ребенка, кроватью 
больного человека или над ложем новобрачных, и 
они оберегали от нападок злых сил.



Особые правила при изготовлении 

кукол 

По обычаю куколок мастерили женщины - хранительницей 

традиций. 

Обязательным условием является использование красной нити при 

ее изготовлении. Он считается не только красивым, но и защитным. 

Это цвет здоровья, тепла и радости.

Материалы для нарядов нужно использовать натуральные: хлопок, 

лен, шерсть или шелк.

Куклы-обереги необходимо делать без применения иголок, ножниц, 

ножей, клея, чтобы не нанести вред тем, чье здоровье и блага будут 

они потом хранить. 

Куклы не имеют лица, просто белый лоскут без обозначения глаз, 

носа, рта и ушей. Кукла с белым лицом считалась предметом не 

одушевленным, не доступным для вселения в нее злых сил (которые, 

как известно, входят через глаза и рот, реже через нос и уши). Такая 

кукла не могла ожить и навредить человеку. А еще белый цвет 

символизирует одухотворенность и чистоту помыслов.

Работать над куклой нужно только когда у вас хорошее настроение 

и самочувствие. 



Великомученица Параскева Пятница  
прославилась как благодетельница и 
защитница всех страждущих и 
нуждающихся. На Руси она издревле 
считается покровительницей женщин 
и женского труда, целительницей 
душевных и телесных недугов, 
хранительницей семейного 
благополучия и счастья. Ей молились 
девушки, чтобы выйти замуж по 
любви и поскорее. Представления о 
ней — результат наложения культа 
Святой Параскевы на древний русский 
культ Макоши (богини Судьбы, 
плодородия, колдовства и 
властительницы Дикой природы). 

В честь св. Параскевы Пятницы устраивают праздник 10 ноября (28 октября по старому 
стилю). В этот день в храме читают житие и акафист великомученице, люди 
празднуют окончание сбора урожая и приносят в храм освятить плоды, которые хранят 

как святыню до следующего года..



Куклу Параскеву, ростом около полутора метров, ставили около реки. 
Женщины ее украшали, завязывали поясочки со своими заветными 

желаниями, а затем она спускалась на воду, отдавая дань древним богам.
Были и «индивидуальные» куколки - помощницы женщин в домашних 

хлопотах.



Нам понадобится: 

Две веточки

ткань белого цвета 15х15 см

вата

Красные нитки

кружки ткани диаметром 2 см

Пряжа для волос

бусины и ленты для украшений

ткань для платья, платка и фартука



Чтобы 
получилась 

основа куклы -
соединяем 

крестообразно 
две ветки 

нитью. 



Формируем голову из 
ваты (синтепона, 

травы, лоскутков и 
т.д.) и накрываем 
белым лоскутом. 

Закрепляем голову 
красной нитью. 



Делаем тельце
кукле

Загибаем углы ткани и 
формируем рукава по 

двум концам 
горизонтальной палки.

Загибаем передний и 
задний углы ткани, 
приматываем по линии 
талии и делаем 
красной нитью 
обереговый крест. 



• Берем полоску ткани для лямок сарафана. 
Приматываем лямки ниткой по линии талии.  



Юбку располагаем лицевой стороной к кукле и
приматываем по линии талии. Опускаем юбку
вниз, расправляя складки.



Делаем фартук из 
лоскутков, или заранее 
вышиваем на фартуке 

узор.  
Обвязываем  пояс. 

Славянский оберег 
Цветок Папоротника , 

считается, то он 
помогает раскрыть 

духовные силы, 
хранить домашний 

очаг, дарует счастье, 
спокойствие и 

помогает найти своё 
предназначение в 

жизни.



Делаем 
повойник и 
покрываем 

голову платком.  



Осталось украсить куклу! 
Делаем бусы, крепим к 

рукам куклы все 
необходимое!

Пятница, как кукла так и 
день недели – покровитель 
женских ремесел. Поэтому 

на куклу навешивают 
ленты, кружева, 

небольшие орудия 
женского труда: веретено, 

наперсток, ножнички, 
коклюшки и т.д. 

Для устойчивости, куклу можно 
поставить на клубочек из 
шерстяных ниток.



Красные ленты на руках куклы символизируют обращение о
помощи к предкам, а голубые - к Богам. На руках Параскевы часто
сидят птицы, что подчеркивает божественный прообраз куклы,
которая воплощает собой хозяйку неба, небесную пряху.

Интересно то, что куклу используют в качестве игольниц или
места для крепления мелких инструментов для рукоделия –
булавок, наперстков, маленьких ножниц и т.д.

Параскева Пятница – покровительница женщин и женского
труда, целительница душевных и телесных недугов,
хранительница семейного благополучия и счастья.

Интересные факты о кукле!



Обращаться с куклой надо очень 

бережно, 

помня о ее высоком предназначении 

– хранить здоровье, дух, 

благосостояние, 

любовь и все, что вы еще захотите у 

нее

попросить.

Спасибо за внимание!


