
Описание экспозиции «Обрядовая кукла» 

в мини-музее детского сада 

«Мой край родной – частица родины большой» 

 

 
 

 В экспозиции представлены  куклы – мотанки – дошедшие до наших 

дней обереги славянского народа. Люди верили, что эти ценные обереги, 

изготавливаясь руками человека, могли защитить не только лишь их самих, 

но и жилище, родных и близких людей. Даже младенцам мать с любовью 

мотала оберег, который наделял малыша силой, здоровьем и оберегал от 

сглаза. Когда мужчина уходил на войну, в его семье изготавливалась кукла, 

которую усаживали во главе стола, пока он защищает свою родину. Таким 

образом, считалось, что жизнь воина вне опасности. Традиции создания 

кукол-оберегов сохранились и по сей день. Такой оберег в народном стиле, 

созданный своими руками, является сегодня важной частью народной 

культуры славян. 

 В экспозиции представлены куклы-обереги и обрядовые куклы, у 

каждой из которых свое назначение. 

- Спиридон  - Солнцеворот -  традиционная обрядовая кукла, которую делали 

к дню зимнего Солнцестояния. Эта кукла изготавливается, чтобы вызвать в 

жизни желаемые перемены. Считается, что Спиридон – Солнцеворот 

поворотом колеса может направить жизнь в нужное русло. Куклу дарили 



мужчине для умелого ведения дел и перемен в жизни или  женщине, если она 

хочет воплотить своё творчество в жизнь, сделать его успешным. Спиридона 

ставили на видном для хозяина месте в доме (возле рабочего места) .  

- Веретенница или Параскева – Пятница считается покровительницей 

прядильщиц. Охранительница женских работ, богиня – пряха, плетущая нити 

человеческих  жизней, обучающая жизнеткачеству, являющаяся хозяйкой 

душ, хозяйкой земли, символизирующая собой единство жизни и смерти. 

Она указывает выход из самых безвыходных положений, если человек не 

отчаялся, борется за свою жизнь, не изменяет своей мечте. Тогда она 

посылает человеку богиню счастья  и удачи – Сречу. Но если человек 

разуверился, предал мечту, устал и махнул на всё рукой, то его ждёт горькое 

разочарование. Веретенница  отвернётся от него.  

- Яркая, весёлая и добрая Масленица Домашняя – обережная кукла, несущая 

в руках весеннее солнышко – блины, символизирует добро, достаток, 

здоровое потомство. Жизнь с этой  куклой идёт «как по маслу». Куколка 

Масленица была активной участницей множества обрядов: она украшала 

собой красный угол и являлась оберегом жилища; с ней встречали жениха и 

невесту; во время праздничной трапезы  ее ставили в центр стола. 

- Композиция «Яблочный спас». Яблочный Спас всегда символизировал 

начало осени, в народе  его называли Осенинами. До этой даты нужно было 

убрать урожай пшеницы и заготовить лекарственные травы. Считается, что 

этот праздник призван напомнить людям о преображении души. В старину 

все верующие люди непременно праздновали Яблочный Спас, пекли пироги 

с яблоками, варили яблочное варенье и угощали им друг друга. А вечером 

все выходили в поле, чтобы с песнями проводить закат солнца, а с ним и 

лето. Водили хороводы, встречали осень. 

- Кукла Вербница символизирует весеннее пробуждение природы и 

олицетворяет собой женщину, идущую в церковь освящать вербу. Делали 

куклу за неделю до Вербного Воскресенья. Ставили её на окно, что говорило 

о том, что в этом доме все ждут вербное воскресенье. В руки кукле давали 

веточки вербы. Делали кукол для праздника, для подарка, или для игр детям. 

Она хранилась на почётном, видном, но недоступном для «чужого»  человека 

месте. 

Кукла – оберег Желанница в прежние времена имелась у каждой женщины. 

Желанница отводила беду и исполняла желания своей хозяйки, если та 

преподносила ей очередной подарок. Девушка, загадав желание, повязывала 

на куклу новую ленту, дарила бусики, пуговки, колокольчики, серёжки. 



Обязательным условием для  исполнения желания был тот факт, что желание 

не должно никому причинить зла, когда сбудется, а ещё загадываться от 

души и искренне. Одну куклу женщина проносила через всю жизнь, к концу 

которой  игрушка была очень нарядной и пышной, ведь сколько желаний 

было загадано, столько  украшений приобретала кукла. Традиционно 

Желанница прячется  в мешочек или коробку, которая убирается в 

недоступное посторонним глазам место.  

- Кукла – оберег Мамушка испокон веков изготавливалась как оберег 

материнства. Задача куклы пробудить в женщине энергию материнства, 

пробудить силу женщин её Рода. Кукла может держать на руках одного или 

двух младенцев - традиционных  куколок «Пеленашек», которых клали 

новорождённым в кроватку, в качестве оберега от злых сил. Мамушка 

изготавливается для женщины, ждущей ребенка, как оберег на крепкое, 

здоровое дитя. Впоследствии куколку ставили в кроватку ребенка с защитной 

задачей. Кукла приносит в дом истинное счастье – детей.  

- Неразлучники – семейная кукла, которая дарится молодожёнам на свадьбу, 

чтобы они всегда были вместе , чтобы шли вместе рука об руку , чтобы 

являли собой единство начал, порождая целостность.  

 


