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Кукла столбушка (скрутка)

Куклу столбушку изготавливали в
качестве оберега для новорожденных
детей, дарили невестам и беременным
женщинам, держали в прихожей, чтобы
защищать дом и всех его жильцов от
порчи, сглаза и прочего негативного
влияния.

Считалось, что эта фигурка обладает
мощными магическими свойствами.
Владельцы часто приходили к фигурке
для того, чтобы рассказать о своих
страхах и надеждах.



Мастер-класс по изготовлению куклы столбушки



Хороводница

Хороводница –это игровая
куколка. Куколок -
хороводниц мама давала
девочкам, когда они
подрастали. Девочки
крутили куколок и
развивали одновременно
две ручки. Когда
прокручивается палочка,
на которой крепится
куколка, кажется, что она
кружится в хороводе



Изготовление куклы хороводницы



Мамушка-нянюшка

Кукла-оберег Мамушка-Нянюшка испокон 
веков считается семейным оберегом, 
символом любви матери-прародительницы 
Рода к  последующим поколениям. Служила 
своеобразным пожеланием плодовитости, 
принося в дом счастье и увеличивая 
количество детей в семье. Держит в руках 
ребёнка, чаще двух разнополых. Девочек 
держит с левой стороны(женской),мальчиков 
с правой(мужской). Детки представляют 
собой кукол-Пеленашек



Мамушка-нянюшка 

Издавна куколку вешали возле 
кроватки ребенка. Когда малыш 
просыпался, мог какое-то время 
поиграть  с этой куколкой. Также 
эту куклу делали деткам, которые 
подрастали и начинали выходить из 
дома. «Нянюшка» помогала 
справиться им со страхами. 
«Нянюшка» служила оберегом и 
защищала ребенка при его 
столкновении с чем-то 
неожиданным и новым для него



Кукла  девка-баба
В народе ее называют Перевертыш, 
Вертушка. Ее вполне можно назвать 
куклой кукол, потому что она содержит 
в себе 2 головы, 4 руки, 2 юбки. Секрет 
в том, что когда видна одна часть куклы, 
например, Девка, то вторая, Баба, 
скрыта под юбкой; если куклу 
перевернуть, то Баба откроется, а Девка 
скроется.
Девка - это красота, птичка, которая 

улетит из родительского дома, 
беззаботная, веселая, играет на улице. 
А баба - хозяйственная, степенная, у нее 
все заботы о доме и семье, она не бежит 
на улицу, у нее другое состояние. Она 
больше глядит в себя и оберегает свой 
дом.



Благодарю за внимание!
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