
 «Изготовление  домашней куколки - Масленки». 
 

Цель:  Вовлечь детей  в творческий процесс. 

Задачи: 
 дать общее представление о народном празднике Масленица, о 

его обрядах и традициях; 

 познакомить детей с технологией изготовления  традиционной 

куклы-масленки; 

 научить изготавливать простейшую народную куклу; 

 способствовать активному включению детей в совместную 

культурно - досуговую деятельность; 

 обеспечить атмосферу доброжелательности, комфортности в 

общении: педагог – ребенок; ребёнок- ребёнок. 

 воспитывать любовь и уважение к народной музыке, культуре, 

традициям, нравственным ценностям русского народа 

Материалы: 
 веточки, лоскутки ткани для изготовления кукол,  нитки, ножницы -

  раздаточный  материал для каждого ребёнка, макеты куклы-

масленки; 

Конспект: 

1. Беседа «Масленичные традиции» 

2. Изготовление кукол-масленок. 

3. Игра «Блины» 

 

Беседа «Масленичные традиции» 
             

Масленица - один из наиболее ярких и любимых народом праздников.  Ее 

отмечали все - от малых детей до глубоких стариков.  Длилась Масленица 

целую неделю. 

Масленицу открывали ребятишки. Всех встречных или приезжавших из 

города они спрашивали: «Везешь ли Масленицу?» Если ответ был 

отрицательный, то они колотили встречного лаптями. Также сооружали 

снежные горы, катались с них на санях. Ходили по дворам с песнями и 

присказками. 

Повсеместно пеклись блины, лепешки, ватрушки, жарились яичницы, 

варились кисели (клюквенный и овсяный). Готовилась и специальная 

обрядовая еда – сырница  (творог с маслом, переложенные слоями). 

Со стола не убирали на ночь - оставляли "родителям поесть". 

Но всё таки главное угощение на Масленице — блины, пеклись и 

поедались в несметных количествах. На каждый день масленой недели 

существовали определенные обряды. В понедельник — встреча Масленицы, 



во вторник — заигрыши. В среду-лакомку тещи приглашали зятьев на 

блины. В широкий четверг происходили самые людные санные катании. 

 

 

В   пятницу — тещины вечерки — зятья звали тещу на угощение. Суббота 

отводилась золовкиным посиделкам. 

  

Домашняя кукла-Масленка. 
    

 Кроме всем известного чучела Масленицы, которое сжигают на костре в 

Прощенное воскресенье, в некоторых областях России делали и свои, 

семейные куклы, которые называют домашняя Масленка. В отличие от 

чучела,  она всегда делалась нарядной и привлекательной. Её называли 

дочкой Масленицы или её младшей сестрой. Хранили домашнюю 

Масленку в красном углу или у входа в дом. 

    Она обязательно была в доме, где жили молодожены, и символизировала 

крепкий достаток и здоровое потомство молодой семьи. По 

традиции,  Масленкой встречали жениха и невесту от венца. В один из дней 

праздничной масленичной недели, когда молодые приходили к тёще на 

блины, эту куклу выставляли в окнах или дворах.  

Она представляет собой небольшую, высотой 20 – 25 сантиметров, 

соломенную или лыковую куклу с белым тряпичным лицом. Такую куклу 

не купить в магазине или на ярмарке, зато можно сделать своими руками. 

Работа эта несложная и очень увлекательная. Все делается вручную, 

домашняя Масленица собирается без использования швейной 

иглы. 

   Масленку нужно делать каждый год, делиться с ней своими горестями, 

бедами, проблемами, а потом в праздник бросить ее в масленичный костер, 

и тогда все горести улетят вместе с дымом! 

  А теперь пришло время нам с вами прикоснуться руками к народному 

творчеству. Сейчас мы будем делать маленькую куклу-масленку, которая 

станет для детей игрушкой, а для взрослых – оберегом. 

 

 

Технология изготовления «Масленки» 
 

1. Из веточек дерева сделать основу: соединить и связать ниткой две 

веточки длиной 25см. и 10см крестиком. 

2.Из квадратного кусочка  белой ткани (25х25см.) сделать голову 

набить  ватой, обмотать красной ниткой в месте шеи. 



3.Сделать ручки:  двумя противоположными концами той же белой ткани 

обвернуть короткие веточки, подогнув края и красной ниткой закрепить на 

запястьях. 

4.Из двух атласных ленточек (длиной15см), перекинув их через плечи, 

сделать бретели. Закрепить  на талии ниткой. 

5. Из полоски ткани с рисунком (40х11) сделать юбочку: уложить 

сборками  по длинной стороне и завязать на талии. 

6.По желанию одеть фартучек. 

7. На голову завязать косыночку. Традиционная тряпичная кукла безлика. 

Она  считалась предметом неодушевленным, недоступным для вселения в 

него злых, недобрых сил, а значит, и безвредным для ребенка. Кукла 

должна была принести ему благополучие, здоровье, радость. Без лица 

она  была многолика, в руках ребенка могла смеяться и плакать. 

Вот наши куклы и готовы. 

 


