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Экскурсия по мини – музею «Куклы» 

для детей старше-подготовительной группы 

тема: «Из истории традиционной тряпичной куклы» 

 С давних времен тряпичная кукла была традиционной игрушкой русского народа. Игра в 

куклы поощрялась взрослыми, т.к. играя в них, ребенок учился вести хозяйство, обретал 

образ семьи. Кукла была не просто игрушкой, а символом продолжения рода, залогом 

семейного счастья Она сопровождала человека с рождения до смерти и была непременным 

атрибутом любых праздников.  

Сейчас известно 90 видов кукол. Народная тряпичная кукла была не просто игрушкой, она 

несла в себе определѐнную функцию: считалось, что такая кукла охраняет детский сон и 

оберегает ребѐнка от злых сил. Во - первых, игрушка не была стандартна даже в пределах 

одной улицы. В каждой семье еѐ делали по-своему. Куклы Сидоровых отличались от кукол 

Макаровых. Они несли отпечаток душевной среды этих семей, их понимания мира. Во-

вторых, в игрушки, которые создавали для своих детей отцы и матери, бабушки и дедушки, 

они вкладывали свою любовь и мудрость. Дети чувствовали это и относились к своим 

куклам и игрушкам бережно. Разве можно выбросить родительскую любовь? 

 Большинство кукол на Руси были оберегами. Куклы – обереги на Руси ведут свою историю 

с древних языческих времен. Они выполняются из природных материалов, которые 

приносятся из леса: дерево, лоза, трава, солома. И это не случайно, потому что лес – это 

среда обитания русского человека.  

Куклы, сделанные на основе берѐзового полешка, являются оберегом семейного счастья. 

Осина всегда считалась опасной для злых духов, поэтому куколки, сделанные на основе 

осинового полешка, являются оберегами дома, отгоняют от жилища злых духов. 

 Главная черта российских народных куколок – чистый лик, без носа, рта и глаз. Потому что 

по старинным поверьям считалось, что "если не нарисуешь лицо, то не вселится нечистая 

сила и не принесет ни ребенку, ни взрослому человеку вреда". По преданию, однажды такая 

кукла спасла жизнь, заменив человека во время жертвоприношения. Потом у оберегов 

появились и другие "обязанности". Свадебные неразлучники берегут молодую семью от 

сглаза, а куклы-лихорадки прогонят прочь все недуги. 

Познакомимся с куклами из музея.  

Вот  «Кубышка – травница», она наполнена травой (чабрецом или  тимьяном), считалось, 

что кукла охраняет дом от болезней, тем более эта трава считается антисептиком. Через неѐ 
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тепло и забота хозяйки дома распространяется на всех домочадцев. Кубышку – травницу 

подвязывали над колыбелью, чтобы сон малыша был безмятежным и крепким.  

 

А вот кукла «Крупеничка или Зерновушка», в нашем музее она под именем «Акулина – 

Гречишница». Это кукла благополучия и достатка в доме. Внутри куклы хранится греча до 

весны, весной зѐрна гречихи сеяли в землю, а в мешочке оставались несколько зѐрен до 

нового урожая. Эта кукла обереговая, еѐ не давали играть детям, а хранилась она в красном 

углу,  возле бразнички с иконами. 

 

Кукла «Мужичок – Богач» появилась у нас на святочной неделе, когда мы пропели калядки 

на фольклорном празднике «За первой звездой». Кукла символизирует стабильность и 

достаток в доме. Основа куклы – мешочек с горохом, в жѐлтом мешочке тоже горох, он 

крепко привязан к «Мужичку – Богачу». Кукла тяжѐлая, не расстающаяся со своим добром. 

 

Кукла «Московка» появилась к занятию «Москва – столица нашей Родины». Когда 

образовывалось наше русское государство, матушка Москва присоединяло к себе города и 

княжества. Матушка – большая кукла (Москва) держит в объятиях  маленьких деток (другие 
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города России). Ещѐ эту куклу называют «Благополучница», она символизирует тепло и 

заботу русской женщины. 

 

«Колокольчик - кукла добрых вестей». 

 Родина этой куклы - Валдай. Оттуда пошли валдайские колокольчики. Звон колокола 

оберегал людей от чумы и других страшных болезней. Колокольчик звенел под дугой на всех 

праздничных тройках. Колокольчик имеет куполообразную форму, а сверху напоминает 

солнышко. 

 У куколки три юбки. У человека тоже три царства. Медное, серебряное, золотое. И счастье 

складывается тоже из трех частей. Если телу хорошо, душе радостно, дух спокоен, то 

человек вполне счастлив. 

 Эта куколка - веселая, задорная, приносит в дом радость и веселье. Это оберег хорошего 

настроения. Даря Колокольчик, человек желает своему другу получать только хорошие 

известия и поддерживает в нем радостное и веселое настроение. 

 

 Кукла «Бессонница» Такая кукла оставалась в доме навсегда. 

Это магическая колыбельная кукла Бессоница. Когда без видимой причины начинал плакать 

младенец, мать, чтобы успокоить его и защитить от злых духов, быстро сворачивала из 2 

лоскутков ткани куклу-оберег и клала ее в колыбель, приговаривая: «Сонница-бессоница, не 

играй моим дитятком, а играй этой куколкой». 
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Желанница 

Такая подружка - кукла Желанница - была в деревне у каждой девушки. Показывать ее 

никому не следовало. Загадаешь, бывало, желание, пришьешь в подарок на платьице кукле 

бусинку, например, и зеркальце поднесешь к личику: "Гляди, какая ты красавица. А за 

подарочек мое желание исполни". А потом спрячешь свою подруженьку в укромное 

местечко до поры... Можете не верить, но все, что попросишь, исполнялось. 

 

«Толстушка-Костромушка» (оберег от одиночества) 

Эта куколка - оберег от одиночества. В доме, где очень ждут и желают ребенка, была эта 

кукла. Ставили ее в спальню на видное место. Кукла  по внешнему виду должна быть 

пышной в бѐдрах и груди.  Как только появлялся ребенок кукле говорили: "Детки появились 

- пошла игра". 

 

Обрядовые куклы «Неразлучники» 

Дарились молодым на свадьбу, наудачу и успех. Куклы символизировали неразлучную,  

счастливую совместную жизнь мужчины и женщины. Куклы изготавливались на одной  

общей палочке, которая изображала  руки кукол. 
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«Берегиня» - символ женского начала.  Эту куклу дарили на счастливое замужество. Этот 

оберег наделяется  своей силой в случае соблюдения определѐнных условий при его 

изготовлении: «Берегиню» нельзя колоть иглой, рисовать лицо, ткань не режется 

ножницами, а рвѐтся руками. 

 

 

 

 


