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Цель: вызвать у детей интерес к истории возникновения куклы, приобщать к 
культуре русского народа, к семейным традициям. 
Материалы и оборудование: тряпичные куклы. 

 В  НАШЕ  ВРЕ МЯ  КУК ЛЫ  -  ЭТ О,  Ч АЩЕ  ВСЕ ГО ,  ДЕ ТС КИЕ  И ГРУШ КИ .  НО  Т АК  Б ЫЛО  НЕ  ВСЕ ГДА .  В  
ДРЕВНОС ТИ  СЛ АВЯ НЕ  К  НИ М  О ТНОСИ ЛИ СЬ  ВП ОЛ НЕ  СЕРЬЕ З НО .  НАРОД НАЯ  КУКЛ А  —БЫ ЛА  
ОСНОВ НЫ М  ОБЕРЕ ГО М,  КАЖ ДАЯ  И З  НИХ  ВЫ ПО ЛНЯ ЛА  СВ ОИ  «ОБЯ З АННО СТ И » .  КУК ЛЫ  
СОП РО ВОЖД АЛ И  НА ШИХ  ПРЕД КО В  О Т  РОЖ ДЕНИ Я  ДО  СА МО Й  СМЕ РТ И .  ОНИ  ПРИ НИ М АЛ И  
УЧАС ТИЕ  ВО  В СЕХ  В АЖ НЕЙШИХ  ЭТА П АХ  ЖИ З НИ  ЧЕЛО ВЕКА .  У  С ЛА ВЯ НСК ИХ  НАРО ДОВ  БЫ ЛО  
БОЛЬ ШОЕ  М НО ГООБ РА ЗИ Е  КУКО Л .  ОНИ  ХР А НИ ЛИ СЬ  В  СУ НДУК АХ  И  ПЕРЕ ДАВ АЛ ИСЬ  В  ДЕ НЬ  
СВА ДЬБЫ .  В  БО ЛЬ ШИНС Т ВЕ  СЛУ ЧАЕВ  КУК ЛА  -  ЭТ О  ОБ РА З  ЖЕНЩИ НЫ  -  БО Г ИНИ .  С ЛА ВЯНСК ИМ И  
КУКЛ А МИ - ОБЕРЕГ АМ И  НЕ  ТО ЛЬК О  УКР АШ АЛ И  ИНТ ЕРЬЕР  ИЛ И  В  ДЕ ТС ТВЕ  И Г РА ЛИ,  ОНИ  ВСЕ ГДА  
БЫЛИ  ОЧЕ НЬ  СИ ЛЬ НЫ М  ПО МО ЩНИЦ А МИ  В  БЫТУ ,  В  СО ЦИ А ЛЬ НОЙ  И  Л ИЧ НОЙ  Ж ИЗ НИ  НАШ ИХ  С  
ВА МИ  ПРЕДК ОВ .  КУКО Л К И  ДЕ ЛА ЛИ СЬ  П О  С ЛУЧА Ю  НАР ОДНЫХ  ПР АЗ ДНИК ОВ,  НА ПР ИМЕ Р,  Д ЛЯ  
МА СЛЕ НИ ЦЫ  ИЛ И  Д НЯ  И ВА НА - КУП А ЛЫ,  В  КА ЧЕС Т ВЕ  П ОДА РКО В  ИЛИ  ОБРЯ ДОВЫХ  СИ МВ ОЛО В  
ДЛЯ  О ТМЕ ЧА НИЯ  СЕ МЕЙ НЫХ  СОБЫ ТИ Й,  ТА КИХ  КА К  СВА ДЬБА  И ЛИ  Р ОЖДЕНИЕ  РЕБЁНКА ,  А  Т АК ЖЕ  
ПРО С ТО  И З ГО ТА ВЛ ИВ АЛ И СЬ  В  К АЧЕС Т ВЕ  С ПУ ТНИ Ц -  ХРА НИ ТЕЛ ЬНИЦ  С ПО КО ЙСТ ВИЯ ,  ЗДО РОВ ЬЯ,  
ДОС ТА ТК А ,  ЛЮ БВИ .  КУК ЛЫ  НА ШИХ  ПРЕД КО В  НЕСЛИ  В  СЕБЕ  Д ОБРОЕ  НА ЧА ЛО  И  БЫ ЛИ  
БЕЗЛИ КИ МИ .  НИК АК ИХ  Г ЛА ЗО К,  К НО ПОК -НОСИ КО В  И  ГУБОК  БА НТ ИКО М .  К УКЛА  С  ЛИ ЦО М ,  ПО  
М НЕНИЮ  СЛ АВЯ Н,  ОБРЕ ТА ЛА  ДУШУ  И  МО Г ЛА  БЫТЬ  И С ПО ЛЬ ЗОВ А НА  Д ЛЯ  КО ЛД ОВС Т ВА  И  
НА ВЕДЕНИЯ  П ОР ЧИ .  РУС С КАЯ  НА РОД НАЯ  КУ КЛ А  Я В ЛЯЕТ СЯ  И СТ ОРИ ЧЕСК ОЙ  Ч АС ТИ ЦЕЙ  КУЛ ЬТУ РЫ  
НА РОДО В  Р ОСС ИИ .  П РЕДЛ ОЖЕННЫЙ  М АТЕР ИА Л  ПО МОЖЕ Т  И ЗУЧ ИТ Ь  И С ТОРИ Ю  ВО ЗНИ К НОВЕ НИЯ  
КУКЛЫ  –  ОБЕРЕГ А  НА  РУС И .  ИЗУ ЧИ ТЬ  ВИДЫ  КУ КО Л  –  ОБЕРЕ ГОВ ,  ПР ИЕМЫ  И Х  ИЗ ГО ТО ВЛЕ НИЯ  И  
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  В  ОБРЯДОВОЙ  И  ИГРОВОЙ  КУЛЬТУРЕ  НАСЕЛЕНИЯ  РОССИИ .   



 
В подготовительной группе «Родничок» совместно с 
родителями организован мини-музей «Бабушкина кукла» все 
экспонаты представленные в нашем мини-музеи «Куклы-
обереги» 



Кукла Плодородие СемьЯ 
Эта кукла мощный оберег крепкой и дружной 
семьи. Семьи богатой детьми. У мамы пять 
детей, она шестая, а седьмое это - папа и 
муж, он основание, на котором держится вся 
семья. Основа куклы скрутка из ткани или 
березовый столбик – символ мужской силы, а 
сама она – архетип матери и символизирует 
материнскую заботу и любовь. Что и 
говорить очень гармоничная куколка с 
мужским и женским началом да еще и  

   детками. 
По народному поверью, эта кукла помогает 
воплотить в жизнь желание иметь 
здорового ребенка, а также охраняет 
добрые отношения в семье. 
Эту куклу держали в доме где-нибудь повыше 
– на шкафу, на полке и не давали в руки 
никому чужому. 

  



КуклаЖеланница 
Как любая славянская кукла, оберег Желанница 
создавалась с определённым значением, для 
исполнения сокровенных помыслов её хозяйки. 
Мотанку делали собственноручно подрастающие 
девочки 12–14 лет перед вступлением во взрослую 
жизнь. Если девочка сумела качественно смастерить 
куклу сама, то и к замужеству она готова. Хозяйка 
постоянно к такой наперснице обращалась, 
одаривала свою тряпочную спутницу бусами, 
лентами, колечками, серьгами, расхваливала её и 
просила исполнить сокровенные помыслы. Потом 
прятала в специальный укромный мешочек или 
шкатулку и убирала подальше от чужих глаз. 
Желанницы сопровождали женщин в течение всей 
их жизни, с годами обрастали подношениями — 
на каждую задумку добавлялся новый презент, 
куколки-долгожительницы могли стать увесистыми. 
Чтобы такого не произошло, к талисману 
обращались только с самыми важными желаниями 
и нечасто. 
А если тайная мечта исполнялась, сомнений не 
было, её помогла осуществить всесильная 
Желанница. 

  



Кукла Берегина хранительница домашнего 
очага. 

Берегиня в славянской мифологии 
символизировала добрый дух, 
защищающий людей от любых напастей. 
В доме могло быть несколько таких 
куколок: для каждого члена семьи. Они 
передавались по наследству, считаясь 
хранителями родовых традиций. Впитывая 
любовь матери, кукла всю жизнь 
оберегала ее ребенка. Беременные 
женщины размещали такую тряпичную 
куклу в колыбельке, чтобы она «согрела» 
место для будущего младенца. Когда 
ребенок появлялся на свет, берегиня 
оставалась в кроватке и защищала крошку 
от злых духов, а позже становилась для 
него первой игрушкой. Обереги получали 
и сыновья, обычно перед походом в 
армию или дальний путь. Тряпичные 
куклы бережно хранили и передавали из 
поколения в поколение. 

  



Столбушка (закрутка) – народная тряпичная кукла 
Одной из таких кукол являлась кукла Столбушка, то есть 
Берегиня, задача которой охранять жилище от вторжения 
тёмных сил, порчи и сглаза, а хозяев — от горестей, уныния и 
печали. Хозяева могли в любое время поплакаться Столбушке о 
наболевшем, излить ей душу, после чего всегда находился 
правильный выход из любой затруднительной ситуации. 
Куколка также служила защитой для младенцев. Сделанная 
матерью ребёнка во время беременности, Берегиня клалась в 
люльку для того, чтобы согреть место будущему младенцу. 
Когда малыш появлялся на свет, Столбушку оставляли в 
кроватке. Считалось, что кукла оберегает малыша от всякого 
зла. Когда ребёнок подрастал, её отдавали ему для игры. 
Девочки, вырастая, сами начинали делать куколок. Самых 
лучших складывали в сундук и сохраняли для приданого. 
Берегиня также помогала в рождении малыша. Её помещали 
рядом с роженицей во время родов. Столбушка являлась 
помощницей женщине как в материнстве, так и в домашних 
делах. Она несла на себе хозяйство, оберегала дом, призывая 
светлых духов, защищала не только от нечисти, но и от бед, 
ссор и болезней. В качестве защиты жилища Столбушку 
помещали напротив входной двери несколько выше головы 
человека, чтобы она встречала всех входящих и избавляла 
семью, живущую в доме, от происков недоброжелателей, а 
также несла хозяевам благополучие, здоровье и радость. 

  



Кукла Благополучница – семейный оберег. Она защищает дом и 
приносит семье достаток и процветание. 
Кукла-оберег Благополучница – это славянский оберег, 
помогающий привлечь процветание, достаток и радость. 
Хозяюшка Благополучница нередко называется Домовушкой, 
ведь наши предки верили, что она дружит с Домовым. По 
другой же версии она была его женой.  Такие славянские куклы 
изготавливали не только замужние женщины, но и девушки. 
Для первых оберег служил своего рода опорой в нелегкой 
семейной жизни, а вторым помогал отыскать суженого. Делали 
обереги для себя, для близких. Очень часто их дарили на 
новоселье. Считалось, что они помогают быстрее освоиться на 
новом месте, превратить дом в уютное гнездышко. Кроме того, 
Благополучниц изготавливали для сыновей или мужей. Даже 
для младенцев. Мужчинам подобные обереги обычно дарили 
перед важным делом – поездкой, заключением важной 
сделки. А детей Домовушка защищала от сглаза-порчи. 

  



Кукла«Колокольчик»  
Она наряжена в яркую одежду, призванную нести веселье тем, 
кто находится рядом. В обережную куклу заложено особое 

значение: 
1.Форма колокола. Она достигается благодаря пышным 
куполообразным юбкам, разлетающимся под тонкой талией. 
Такая форма символизирует Божье Царство и женское начало. 
2. Цифра «3». Кукла одета в 3 пышные юбки. Это число в 
православии символизирует Отца, Сына и Святого Духа. 
Древние славяне тоже относились к тройке с почитанием, 
поскольку она отображала триединство Прави, Яви и Нави — 
миров богов, людей и духов. 
3. Яркий наряд. При взгляде на куколку должно создаваться 
впечатление, будто она веселится, кружится в танце. Чем ярче и 
нарядней выглядит мотанка, тем больше радости и праздника 
она приносит в дом. 
4. Звук. Если взять куклу-защитницу в руки, она зазвенит. Наши 
предки верили, что шум, который она издает, отгоняет плохие 
вести, болезни и нечистую силы 
 

  



Кукла «Кувадка» 
Оберег связывают с древним славянским обрядом под 
названием Кувада. Это слово в переводе с французского 
означает «нести яйца». 
Суть ритуала заключалась в особых действиях мужа 
роженицы. Когда у женщины принимали роды в бане, он в это 
время находился в предбаннике. Мужчина садился на 
предварительно подготовленную корзину с яйцами и 
имитировал роды жены — кричал, охал и т. д. Славяне 
верили, что таким способом злые духи отвлекаются на 
мужчину и покидают помещение, где происходят настоящие 

роды. 
Люди верили, что духи не могли преодолеть мужскую силу. Их 
объектом становилась Кувадка, которая сжигалась после 

ритуала. 
 

 



 
 

Кукла Доля - это персональный оберег, который предназначен 
для изменения судьбы человека в лучшую сторону. Нужно 
постараться сделать так, чтобы кукла была ладной и 
нравилась именно тому человеку, о доле которого 
приходится заботится. Поэтому раньше каждый человек 
делал для себя сам куклу Долю своими руками. Иногда 
случалось так, что хоть при рождении человеку выделялась 
хорошая судьба, его Доля совершенно ему не помогала. Это 
происходило оттого, что люди по разным причинам 
занимались совершенно не тем делом, что было им 
предназначено. И, если долгое время ничего не получается, 
нет лада в доме, нет никакого развития, то человек уходил 
искать свою долю, которая до сих пор занималась 
неизвестно чем. Чаще всего во время путешествий и 
происходила эта судьбоносная встреча с Долей. Но бывали 
ситуации, когда все пошло наперекосяк, хотя раньше была 
удачная и счастливая жизнь. Наверное, это его Доля 
отвлеклась, а Недоля перехватила у нее веретено с 
человеческой судьбой и давай вплетать туда свои тонкие, 
рвущиеся нити. Тогда нужно было просто напомнить о себе 
кукле Доле и привлечь ее внимание. 

 
 



 
 

Обрядовая кукла Купавка  
Кукла Купавка – это обрядовая кукла одного дня. Она 
олицетворяла собой начало купаний. На руках куклы Купавки 
привязано много веревочек, тесемок или просто полосок ткани. 
Так вот, завязывая каждую из них, девушка или женщина 
мысленно прощалась с какой-то из своих бед или печалей. На 
каждое горе нужна была своя полоска или тесемка. В 
определенное время все шли к реке и кидали в воду своих 
Купавок, которые уносили в темные глубокие воды все 
человеческие беды.  

 
 



 
 

Кукла оберег Богач и Крупеничка  
Изнутри они заполнялись зерном, поскольку без хлеба не 
могла обойтись ни одна семья. Если в доме стоят талисманы, 
заполненные зерном, супруги будут всегда жить в достатке, 
сохранив нежные чувства к друг другу на всю жизнь. 
Мужик Богач оберегает только представителей сильного пола. 
Талисман позволяет наладить взаимопонимание с супругой, 
получить продвижение по карьерной лестнице. 
Значение куклы (Зерновушка) Крупенички зависит от типа 
крупы, которой она заполнена: 
рис — материальный достаток, успех в делах; 
перловка — сытость в течение всего года, хороший урожай; 
овес — выдержка, сила, мудрость; 
гречиха — богатство. 
При изготовлении кукол часто смешивали разные виды круп. 
Это позволяло сделать амулет более мощным. К содержимому 
можно было добавить монеты или драгоценные камни. 

 
 



 
 

Кукла оберег Щедрая Масленица 
Символы весеннего празднества: масленица. Домашняя 
масленица сильно отличается от главного чучела, 
предназначенного для сожжения. По другому ее называют 
«дочкой масленицы». Она выполняется в качестве оберега 
домашнего лада да склада. Делается мотанка на каждого члена 
семьи и дополнительно общая для дома, последняя больше 
личных куколок. Если в доме случались проблемы или 
неприятности, люди делились с куколкой, кто-то просто 
рассказывал, кто-то узелок завязывал или ленточку привязывал. 
При наступлении следующей масленицы данная куколка 
сжигалась на общем костре. Вместе с дымом рассеивались и 
все невзгоды. Домашняя масленица, если у каждого члена 
семьи был отдельный оберег, может храниться долго. 
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