
Выполнение пасхальной 
куклы.

Методическое пособие выполнила преподаватель ДХШ 

г. Десногорск Яковлева Е.О.



• Пасха – любимый и почитаемый всеми православный праздник, он всегда 
был по-весеннему ярким и долгожданным! 

Пасхальные празднества длились целую неделю, и люди, надевая лучшие 
одежды, шли в церковь, благословляли и прощали друг друга и, конечно, 
дарили подарки. Самым желанным и знаковым подарком в этот светлый 
праздник было яйцо – символ зарождения новой жизни и самой Пасхи. 

Яйца не только красили, но и расписывали, выводя прекрасные узоры. Вся 
пасхальная неделя была полна веселья и радости. Славили Иисуса Христа, и 
во всех православных храмах проводились священные литургии. 
Колокольный звон был слышен по всей округе, и каждый мог подняться на 
колокольню, чтобы позвонить в колокола. Завораживал и очищал души тот 
колокольный звон, давая каждому надежду на светлую жизнь. 

Благодать на колокольне –
В тишь звонят колокола, 
Зорькой ранней ветер вольный 
Ластит Церкви купола. 
Льётся ангельское пенье, 
Серебрится гладь небес, 
В день Христова Воскресенья –
Мир вам, люди! Бог воскрес! 

(Н. Майданик) 

Символом новых надежд и желаний, добра к близким и совсем 
незнакомым людям были не только пасхальные яйца, куличи, но и простые 
куколки, сделанные своими руками. Эти куклы дарились, освещались в 
церкви и, конечно, украшали дом. В разных местах проживания, разными 
в изготовлении были куклы, но смысл, заложенный в них, был один – нести 
людям радость, оберегать семью, дом и благополучие. 

Очень интересна и необычна кукла на пасхальное яйцо. Эта кукла была 
хранительницей некого секрета, причем, радостного, празднично –
пасхального! Внутри куклы удивительным образом пряталось пасхальное 
яичко. 



• лоскуты ткани: 

белой – 30\20 см   

цветной или белой для ручек – 12\10 см

цветной для юбочки – 30\15 см

цветной для платочка – треугольник 30\15\15

• Кусочек кружева для фартука

• Клочок синтепона или ваты 

• Ножницы, нитки, игла для шитья в ручную, тонкая тесьма или 
толстые нитки

• Палочка или проволока 9 см

• Пасхальное яичко для примерки

Для выполнения пасхальной куклы понадобится: 



Приглашаем всех на мастер-класс по изготовлению 
Пасхальной тряпичной куколки. 

Приходите обязательно вместе с мамами, папами или

бабушками, тётушками, старшими сёстрами, братьями.

Для выполнения пасхальной куклы понадобится: 

• лоскуты ткани: 

Белой для головы и торса – 30\20 см   

цветной или белой для ручек – 12\10 см

цветной для юбочки – 30\15 см

цветной для платочка – треугольник 30\15\15 см

• Кусочек кружева для фартука

• Клочок синтепона или ваты

• Ножницы, нитки, игла для шитья вручную, тонкая тесьма или толстые нитки

• Палочка или проволока 9 см

• Одно пасхальное яичко
Мастер класс состоится                                   апреля 
в           часов в кабинете № 108.
Проведет его Яковлева Е.О.



• 1 шаг. Выполнение головы и торса куколки.

• Самый большой лоскут ткани нужно сложить так, чтобы 
получилась полоска и прогладить.



• Чтобы сформировать тело куклы и сделать более округлую форму головы, 
мы берем небольшой комочек ваты, вкладываем в скрутку в районе головы, 
а тогда уже перевязываем шею. 

Причем свернуть тело 
(полученную полоску) 
нужно так, как 
показано, чтобы 
сформировать 
своеобразный карман 
для нашего 
пасхального яичка. 
Внимательно смотрим 
фото!





• 2 шаг. Выполнение ручек.

• Скручиваем ручки из второго подготовленного прямоугольника ткани (12\10), 
перевязываем ладошки и вкладываем полученную «конфетку» - ручки прямо под 
шею куклы. Для удобства можно использовать палочку или проволочку – к ней потом 
можно будет привязать ленточку и подвесить куколку.



• Выделяем и перевязываем 
талию и тело куколки готово. 

• Вкладываем в 
образовавшийся карман (в 
районе предполагаемых ног 
куклы) приготовленное яичко 
и проверяем, все ли хорошо 
получилось.

• Если яичко не помещается 
или, вдруг, кармашек 
оказался велик или мал, то в 
районе шеи, где мы 
фиксировали основу, или на 
талии  можно будет, размотав 
нить, чуть прибавить или 
убавить длину тела и, 
соответственно, изменить 
величину кармана.



• Кукла почти готова. Остается только нарядить её в юбочку или сарафан и 
повязать платочек и фартучек. 



Подготовленную собранную юбочку нужно привязать на талию. Затем можно 
замаскировать места обмоток простыми нитками красивыми тесёмками, удалить 
выступающие части палочек, прикрепить фартучек. 



• Повязать платочек можно любым способом



• И вот куколка готова. Теперь можно в кармашек вложить пасхальное 
яичко писанку, малеванку или крашенку (куколка будет его хранить) и 
подарить близкому человеку. Светлой Пасхи!


