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Здравствуйте! Я хочу познакомить вас с таким 

атрибутом новогоднего и Рождественского праздника, 

как Архангельская «козуля».   

На данном слайде использована авторская иллюстрация 

художника Николаева Станислава Павловича 

2 

 

Музей Архангельского пряника- « козули». 

Вначале отгадайте загадку: « Маленькая, рогатенькая, 

головой не вертит, на зубах хрустит» ( ялузоК)  

(Если детям сложно отгадать, то продолжить рассказ, 

потом напомнить детям про загадку) 

Сегодня мы окажемся в пряничной сказке-  Музее 

Архангельского пряника- козули, который 

располагается в северном городе Архангельске. Узнаем 

историю появления Архангельского пряника, 

поговорим про семейные традиции, связанные с 

изготовлением пряника- «козули» и выясним когда 

было принято их дарить. 
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Деревенские козули. 

Название « козули» ( в деревне еще их называли « 

коровки», «баранки», «рогушки», «козульки») связано с 

изображением рогатых животных. Изначально пеклись 

лепные фигурки животных- «чёрные» козули 

(деревенские) из ржаного теста ( ржаная мука, соль, 

вода). Наиболее встречающимся изображением было 

животное- коза. 
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Фигурные вырезные пряники. 

Городские архангельские козули – фигурные вырезные 

пряники, украшенные цветной сахарной поливой-

глазурью. Архангельские козули- это не просто 

пряники, а произведения народного искусства, которые 

по праву считаются одним из чудес Русского Севера.   
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Городские Архангельские пряники- « козули» 

Архангельские городские пряники-козули стали 

выпекать, когда городу Архангельску стали доступны 

сахар и пряности (корица и гвоздика), привозимые из-за 

границы. Тематика изображений козуль очень 

разнообразна. Наиболее часто встречаются изображения 

животных и людей: конь, олень, баба с коровой, пастух 

с собакой, птицы, домики, корабли…  

 

Информация к презентации« Архангельские козули»  для детей подготовительной группы 

( Составитель:  воспитатель ГБДОУ ЦРР детский сад № 45 Калугина Ольга Валентиновна) 
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Семейная традиция. 

Изготовление козуль было семейным занятием: 

мужчины делали из узких полосок кровельного железа 

специальные формы(резцы), помогали месить  крутое 

тесто, которое готовили женщины. Украшали, 

расписывали пряники всей семьей- и взрослые, и дети.  

У каждой семьи был свой стиль форм и приёмы 

украшения. В наше время  можно приобрести уже 

готовые формы – железные или пластмассовые с 

разнообразными контурами, либо вырезать бумажные 

заготовки. 
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Когда дарили архангельские пряники- « козули»?  

«Козулечку подарить- прибыток в дом получить»- так 

говорили в старину.  Традиционно Архангельские 

«козули» дарили на Рождество и Новый год. Козуля 

стала неотъемлемым украшением рождественской ели. 

Крупные пряники изображали целые жанровые сценки с 

поздравительными надписями. Маленькими пряниками 

(5-10 см) украшали ель, средние ( 10-15 см) 

предназначались для обмена подарками. Подарочные 

козули хранились до следующего Нового года. Их 

ставили на видном месте. 
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Вопросы для усвоения материала: 

- ребята вам было интересно? 

- чем отличаются деревенские козули от городских 

пряников- «козуль»? 

- расскажите про семейную традицию испечения 

пряников 

- в какие праздники дарили козули? 
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Информационный слайд ( для педагогов). 

Источники: 

1. «Архангельские козули», Архангельск, 1990 

2. Интервью Ольги и Павла Сюткиных с Ольгой 

Фроловой,статье Н. Филёвой,статей «Поморской 

почты»  

3. Сайт музея Архангельского пряника- козули 

https://www.pomorland.travel/  

4. Иллюстрации с открытых интернет источников 

 

https://www.pomorland.travel/
https://www.pomorland.travel/

