
Мастер – класс по изготовлению куколки – оберега. 

      Добрый вечер, уважаемые гости. Нашу встречу хотелось бы начать с 

замечательного стихотворения Надежды Щегольковой: 

Что – самая сладкая сладость на свете? 

Сахар – могла я когда-то ответить. 

Мед, мармелад, пастила.. и щербет.. 

Только теперь поняла я ответ - 

 

Родного ребеночка – запах макушки, 

Что остается на нашей подушке, 

Пальчики нежные.. и ноготки– 

Попка, коленочки…и локотки… 

 

Что – самая горькая горечь на свете? 

Горчица – могла я когда-то ответить… 

Редька и уксус… полынь и хинин.. 

Ну а теперь – мой ответ – лишь один: 

 

Губки дрожащие - плач на подходе 

Вот от чего мое сердце заходит.. 

 

Самая горечь – родного ребенка – 

Полные слез и обиды глазенки… 

 

      Все мы с вами знаем, что у мамы с еѐ ребенком есть тонкая невидимая 

связь. И когда плохо маме, то и ребенок тоскует, а когда переживает ребенок, 

то и у мамы сердце «не на месте». 

      Раньше, в древней Руси мамы очень много работали в поле, в доме по-

хозяйству и чтобы ее ребенок не чувствовал себя брошенным, мама делала 

своему малышу куколку – оберег. Она называлась «Берегиня». 

      А вы, ребята, хотите, чтобы мамы сделали вам таких куколок? (Да) 

      Вы поможете своим мамам? (Да) 

      Замечательно! Мы с вами будем делать вот такую куколку – берегиню. 

Как вы можете заметить, она только из тряпочек, поэтому и называется 

тряпичной. Тряпичные куколки обычно изготавливались без иголок. А также 

считалось, что чем больше узелком и прокручиваний на куколке, тем больше 

позитивной энергии вкладывала в нее мама. Также не рекомендуется 

использовать ножницы. Мы с вами сегодня будем работать без 

инструментов. 

      Также обратите внимание, что наша куколка безликая.  Этот делалось для 

того, чтобы в оберег не вселился злой дух и не испугал ребеночка. 



      Считается, что если вы делаете обережную куколку, то первую куколку 

нельзя никому дарить или отдавать. Она должна остаться в Вашей семье. 

      Чаще всего этих куколок делали из старой одежды, которая уже была в 

носке для того, чтобы положительную энергетику перенести в куколку.   

 

ПОЭТАПНОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ. 

 

Выставка работ. 

      Посмотрите, ребята, какие замечательные куколки получились у ваших 

мам. А все это потому, что вы помогали своим мамам, ведь вместе всегда 

получается лучше.  

 

ПОКАЗ ВИДЕОРОЛИКА «БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ» с использованием 

фотографий семей воспитанников.          


