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ВЕСНА-КРАСНА, ЧТО ТЫ НАМ ПРИНЕСЛА?
Что ни сутки,
По минутке
День длинней,
Короче ночь.
Потихоньку,
Полегоньку
Прогоняем зиму
Прочь!
В. Берестов

Весну ожидали и встречали всегда с особым
трепетом, потому что наскучила долгая зима.

МАРТ
Март — весновка, весновей, первенец весны, вестник тёплых дней, соковик. Все ждут
ясного солнышка, первой капели, первого
тёплого ветерка. И хотя с крыш в марте капает, «за нос мороз ещё крепко цапает». Недаром март называли наследником февраля,
младшим братом, позимьем, перезимником и
зимобором (с зимой борется).
В традиционном народном календаре вся
обрядность марта была связана с ожиданием
весны и её встречей. Праздники весеннего
календаря начинались с обряда «гукання»
(закликания) весны, солнца:
Солнышко-вёдрышко,
Выгляни в окошко!
Солнышко, появись,
Красное, покажись!

Непременно изготовьте Мартиничек — кукол, названных в честь первого весеннего месяца. Их делают из шерстяных ниток белого
(символ уходящей зимы) и красного (символ
наступающей весны и солнца) цвета, связывая в пары. Издавна этих
кукол развешивали на
ветвях деревьев, чтобы
весну и солнце завлечь, а
в первые дни марта дарили друзьям и знакомым со
словами: «Живите и цветите, как яблони в сердце
весны». Поздравьте так
с приходом весны своих
близких — и счастливых
людей станет больше!
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1 марта — Всемирный день сна. Прекрасный сон напоминают поделки в техниках
квиллинг и вытинанки, подвешенные к потолку и «летящие» на ветру. Какая колыбельная
для вас или вашего ребёнка самая любимая?
Оживите её с помощью кукол! Давайте сделаем оригинальные подушки-сплюшки для
самых лёгких и красивых снов. Или разыграем
сюжеты лучших сновидений в театре кукол,
сделанных из подручных средств (бумажных
и пластмассовых коробок разного размера и
формы, пластиковых бутылок, банок, стаканчиков, бумажных пакетов, салфеток, тарелок,
пробок, крышек и др.). Вариантов создания
множество, стоит лишь пофантазировать.
8 марта — День женщин.
С кем первым мы встречаемся,
		
Придя на белый свет, —
Так это наша мамочка,
		
Её милее нет.
Вся жизнь вокруг неё вращается,
		
Весь мир наш ею обогрет,
Весь век она старается
		
Нас уберечь от бед.
Она — опора в доме,
		
Хлопочет каждый час.
И никого нет кроме, кто так любил бы нас.
Так счастья ей побольше,
		
И жизни лет подольше,
И радость ей в удел,
		
И меньше грустных дел!
В. Самченко

В этот день все поздравления — любимым мамам, бабушкам, сестричкам. Готовят
открытки, картины, поделки и, конечно же,
куклы-обереги, куклы-помощники на кухне.
Кукла Желанница на основе Столбушки пусть
поможет маме и бабушке исполнить заветное
желание, кукла Благополучница с монеткой
внутри позаботится о достатке в доме, долго
оставаться красивой поможет обереговая кукла Красота, а мир в семье сохранит кукла Лада.
Ведь всё это так важно для женщин!
20 марта — Международный день счастья.
Идею праздника прекрасно воплощает кукла
На-счастье. Если у вас ещё нет куклы Веничек благополучия, самое время её смастерить!
Разглядеть счастливые моменты в жизни по-
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может фотовыставка «Счастье в наших глазах», а собрать все «бусины счастья» в одно
ожерелье — игра «Счастье в дом» (дома ежедневно в течение недели нужно вспоминать
необычные и радостные моменты, представить их в виде прозрачных бусинок — «бусины счастья» и нанизывать их на нитку).
21 марта — Международный день театра
кукол, Международный день кукольника.
День кукольника — праздник тех людей,
Кто взрослых в детство возвращает,
Кто превращает нас в детей
И пламя в душах зажигает.
Благодарим, что сказка оживает
И птицею фантазия парит.
Мы верим, что добро всё побеждает,
Всегда пусть сказка с нами говорит!

Особой энергетикой обладают куклы, созданные собственными руками, так что с гордостью можно назвать творцов таких кукол
кукольниками и праздновать этот день. Это
отличный повод, чтобы сходить в театр кукол
на спектакль, затем самим выступить в роли
кукольника, действуя уже имеющимися куклами или создать новых. Присоединимся к
празднику, ведь опыт у нас уже огромный!
22 марта — День весеннего равноденствия.
Испеките птиц из теста — «жаворонков», сделайте разноцветных птиц из бумаги (ткани,
ниток, соломки) и «посадите» (развесьте) на
деревья повыше, чтобы прилетающие с юга
птицы заметили издалека и двор, и дом. Хорошим продолжением праздника станет обереговая кукла Птица-радость. Её можно сделать
из джутового шпагата, ниток, верёвки и др.
Понадобится два комплекта шпагата: первый
(для головы, туловища и хвоста) состоит из
40 нитей длиной 30 см, второй (для крыльев)
состоит из 40 нитей длиной 20 см. Дополнительно нужны будут нитки трёх цветов длиной
1—1,5 м для декора крыльев и хвоста способом
плетения, 2 чёрные бусинки для глаз, красная
нитка для клюва и для связывания частей тела,
6 красных бусинок для ножек, витой шнурок
или длинная прочная нитка (леска) для подвешивания птицы. Чтобы сделать голову и клюв
птицы, комплект шпагата длиной 30 см обвиваем одной верёвкой дважды посередине так,
чтобы диаметр
образовавшейся петли был на
1—1,5 см больше
диаметра пучка
шпагата, и закрепляем узлом.
Концы верёвки
коротко обреза-
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ем. Складываем эту часть пополам, формируя
голову птицы: со стороны спины делаем голову более выпуклой, симметрично располагаем углубления для глаз. Затем выступающую
петлю (клюв) плотно обматываем красной
нитью виток к витку, начиная от головы и до
конца «клюва», а затем в обратном направлении. Обрезаем нить и прячем конец под обмотку, закрепляем клеем. Отступив от основания клюва примерно 2 см, фиксируем «шею»
птицы — перевязываем её красной нитью и
делаем тугую обмотку длиной примерно 1 см.
Конец нитки не обрезаем. Разделив основной
пучок шпагата пополам, вставляем в него посередине, вплотную к шее, второй комплект
шпагата длиной 20 см. Незакреплённым концом красной нити туго привязываем крылья к
туловищу, делая сверху и снизу туловища по
2—3 витка в виде косого креста и фиксируя
затем «талию» птички обмоткой длиной 1 см.
Конец нитки прячем под обмотку. Отступив
от «талии» 1 см, приступаем к декору хвоста
способом плетения цветными нитками. Концы
ниток следует зафиксировать клеем. Каждое
крыло задекорируем цветными нитками. В
конце работы — обрезка хвоста и крыльев и
оформление глаз и ног птицы (бусинки чёрного и красного цвета). Помните, что по народной традиции хвост птицы и крылья должны
вписываться в круг. Птичка готова, осталось
подвесить её к потолку или к ветке дерева.
В этот день можно сделать куклу Сорокубелобоку, посадить на подоконник, и пусть она
приносит весенние новости. А с пальчиковой
куклой Сорокой организовать театральное
представление. Хорошо на праздничном представлении находиться в масках, шапочках птиц
или маскарадном костюме. Да мало ли ещё
придумок про наших пернатых друзей…

АПРЕЛЬ
Апрель за изменчивый характер в народе часто называли капризником, плутом и лукавцем.
Но наряду с этим за красоту пробуждающейся
природы величали красавиком, месяцем говорливой воды и первоцветов, птичьим месяцем.
1 апреля — именины (день пробуждения)
домового, День смеха. Домовым наши предки называли дух дома, который никогда не
показывался людям. Поэтому его облик представляли по-разному: одни считали, что он
похож на маленького старичка в белой рубахе, другие, что он огромного роста. Также
верили, что домовой в холодную зиму впадает
в спячку и просыпается лишь изредка, чтобы
сделать необходимую работу по дому. Считалось, что 1 апреля весна, наконец, вступает
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в свои права, и домовой просыпается, чтобы
навести порядок в доме. Для него на загнётке
ставили кашу и старались «умаслить»:
Хозяин-батюшка,
Прими нашу кашу
И ешь пироги,
Наш дом береги.

День пробуждения домового — это настоящий праздник, на котором царят веселье,
шутки-обманки. Давайте сделаем Домового и непременно с носками разного цвета на
ножках, и повеселимся! Ведь 1 апреля ещё и
День смеха.
Отметим праздник смеха —
Вот потеха так потеха!
Словно целый белый свет
Съел смешинку на обед.

Вы не пробовали себя в образе клоуна?
Самое время! Достаньте шляпу и парик, раскрасьте лицо аквагримом или просто наденьте
красный поролоновый нос — и вот уже клоун
развлекает публику своими шутками. Из воздушных или теннисных шариков создадим
Смешариков (Смешинок), а куклы с «живой»
рукой помогут разыграть целое представление,
используя по желанию колпачки или маски,
костюмы смешариков. Наши смешные куклы
(кукляшки) сделаем и подарим друг другу.
Мы играли в хохотушки,
Мы визжали, как свинушки,
Мы скакали, как лягушки,
Вбок и задом наперёд.
Мы решили: кто захочет,
Тот нас всех перехохочет,
Всех один пересмеёт.
Мы смеялись и смеялись,
Лопнуть со смеху боялись,
Даже по полу катались:
Всех нас разом смех берёт!
Я могу сказать вам честно,
До сих пор нам неизвестно,
Кто сумеет, кто захочет,
Кто нас всех перехохочет,
Всех один пересмеёт?
И. Токмакова

Давайте сделаем открытку «Улыбнись!» с
куклой Улыбкой на обложке, весёлых кукол
Смешариков, клоуна Улыбалкина или оригами «Говорящие губы»…
Друзья, не стесняйтесь,
Чаще улыбайтесь!
Весёлыми оставайтесь!

2 апреля — Международный день детской
книги. Прекрасный повод вспомнить о любимых персонажах, устроить театр из ложек или
бумажных стаканчиков и разыграть чудесные
сказки! А может быть, это будет театр кукол
«живой руки»?
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6 апреля — Всемирный день мультфильмов.
Кумиры детворы всех поколений, мультяшные
герои не оставят равнодушными никого. А хотите создать собственный мультфильм? Это
несложно: придумываем сюжет и персонажей,
рисуем или делаем кукол (из пластилина, на
металлическом каркасе и пр.), снимаем на видеокамеру. Немного потрудиться — и новый,
уникальный мультфильм готов. Попробуем?
7 апреля. В Беларуси существует поверье
о том, что в этот день из тёплых краёв прилетают аисты — птицы, которые пользуются
в народе уважением и любовью, являются
символом нашей страны. Давайте же сделаем
кукол Бусликов, чтобы счастье поселилось в
каждом в доме!
Приход весны давал большие надежды,
люди верили, что ускорить это событие могут
выпущенные на волю птицы. Всякий своим
долгом считал дать волю хоть одной птичке,
поэтому птиц даже специально покупали,
чтобы тут же выпустить. А народные мастера
изготавливали птиц из лыка, дерева, глины,
других природных материалов во множестве —
считалось, что эти птички несут в дом благую
весть, радость. Их хранили в доме целый год
до следующего праздника.
Порадуют взрослых и детей вместе сделанные куклы: кукла Благодать — на основе
Столбушки с поднятыми вверх руками, которую делают и
дарят с приговором «Никогда не
унывай и руки не
опускай»; кукла
Ангел — вестник
торжества; кукла
Мамушка — оберег для счастливого материнства;
кукла Берегиня —
хранительница
домашнего очага;
кукла-оберег Наздоровье — для
исцеления от болезней и защиты; Веппская
куколка (Капустка) — приносит в дом спокойствие и умиротворение.
7 апреля также отмечают Всемирный день
здоровья. Пусть «здоровые» советы даёт всеми любимый доктор Айболит, а гостями праздника станут куклы Мойдодыр, Витаминки,
Спортсмены, сделанные из подручных материалов или пряжи. С пожеланием здоровья сделаем и подарим куклы-обереги: маме — куклу
«Десятиручку», чтобы дела спорились, бабуш-
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ке — куклу Колокольчик, чтобы не грустила, а
для всей семьи — куклу Кубышку-травницу,
наполненную целебными травами.
12 апреля — Международный день авиации
и космонавтики, памятная дата, посвящённая
первому полёту человека в космос. Напомните
детям о первом космонавте Юрии Гагарине,
его космическом корабле «Восток», о том, как
выглядит из космоса наша планета Земля. Изделия на космическую тематику можно сделать из бумаги (картона), солёного теста, пластилина, из подручных средств (коробок разного размера и формы, бутылок, поролоновых
губок и пр.). Интересно использовать маски,
детали костюмов, аксессуары космонавтов.
15 апреля — Международный день цирка.
Что может быть веселее чудного, шумящего,
яркого, искрящегося цирка? Что может быть
для детей любимее и интереснее его? Идём в
цирк? А ещё сделаем весёлых кукол Клоунов
из воздушных шаров или пряжи, кукол Эквилибристов на металлическом каркасе или
в технике кусудама и различных цирковых
животных из синельной проволоки.
22 апреля — Международный день
Матери-Земли. Земля — наш огромный,
уютный общий дом! Проведём акцию «Используй всё, что под рукой, и не ищи предмет
другой» (пластиковые бутылки, коробочки,
пробки, газеты, пакеты, скорлупу, фантики и
др.) творчески используем в кукольном деле.
Сделаем своими руками маски, детали костюмов и проведём хоровод «Радость Земли»,
пусть кружатся вместе Солнышко, Цветочки,
Птички и Зверушки и многие другие дети
Земли. Будем любить и беречь друг друга!
Настоящие жизненные ценности, такие как
семья, материнство, трудолюбие оберегает
кукла Подорожница.
Куклу Подорожницу
В путь с собой возьми.
Держит Подорожница
Горсть родной земли.
Любящая женщина
Молится и ждёт,
Пусть дорога дальняя
Радость принесёт!
Н. Джос

Кукла Подорожница умещается в ладони.
Укладывая её в карман или сумку, верили, что
она сбережёт в дороге и благополучно приведёт назад к родному дому. Для этого в узелок
куколке закладывали золу родного очага (землю, взятую рядом с домом, крупу). Для изготовления головы куклы понадобятся: квадрат
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белой ткани 5х5 см, нить, наполнитель для
головы (вата, синтепон и др.). Скатываем из
наполнителя шарик, кладём его на середину
квадрата, крепко фиксируем нитью. Прямоугольник ткани для платья 12х7 см кладём лицевой стороной вверх, на середину укладываем
голову, заворачиваем вокруг неё, делая небольшой запах, и завязываем красной нитью. Аккуратно выворачиваем платье. Для изготовления
узелка нужно взять квадрат ткани 8х8 см, насыпать немного крупы, сформировать узелок
и завязать его длинной красной нитью. Чтобы сделать руки куклы, берём лоскуток ткани 12х5 см, складываем ткань вдоль лицевой
стороной наружу и делаем рулик. Привязываем нитью узелок к середине рулика, а концы
приставляем к шее куклы так, чтобы узелок
находился примерно внизу «живота», т.е. соблюдаем пропорции. Привязываем руки одной
нитью к шее куклы. Далее наряжаем по желанию (повязываем «платочек» или ленточку на
голову, надеваем фартук и др.). Не забудьте
про хорошие пожелания и мысли.

МАЙ
В народе май поэтично называли юностью
года, сердцем весны, травнем. Говорили:
«Март — с водой, апрель — с травой, май — с
цветами». Вся природа в мае наливается силой, жизненной мощью.
1 мая — Праздник весны и труда. Он посвящён весне, плодородию, труду и красоте,
миру на земле, поэтому можно сделать голубя (символ мира) в виде подвески. Сделаем из ярких разноцветных ниток маленьких
весёлых куколок-Феечек, Фею весны, театр
пальчиков (рукавичек), забавных кукол из
носков или дисков, не забудем и о символе
праздника — голубе.
3 мая — День солнца. Давайте сделаем своё
«домашнее» Солнышко, которое будет радовать даже в ненастную погоду. Это может быть
рисунок солнышка, аппликация, поделки из
ткани. Порадуют сделанные маленькие «солнечные» сувениры, например, открытки, изображения на которых выполнены в технике
тестопластики (из солёного теста), или куколка Солнечный Зайчик-на-пальчик. Изготовим и подарим обрядовую куклу СпиридонСолнцеворот, в руках которого колесо — это он
Солнце в руках несёт. Пожелаем, чтобы взрослые успешно «разрулили» свои дела. Сделайте
в подарок куклу Благодать (Радостея, Солнечный лучик) — ручки куколок-малышек раскрыты и подняты вверх, как символ открытого
сердца, передачи радости и благодарности.
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6 мая отмечали праздник Георгия Победоносца (Егорьев день). Первый выгон скота на пастбища. Пекли обереговое печенье
в виде лошадок и коровок. Корова была на
селе «кормилицей-поилицей». Образ коровы связан с домом, женским началом. Давайте сделаем куклу Корову на чайник или
подушку-коровушку-матушку в подарок девочкам, женщинам. Конь — «первый на селе
работник», имел охранительный смысл как
символ солнца, защиты
от тёмных сил. Игрушки кони приносили ребёнку благословение,
наполняли его силой,
здоровьем. Недаром
так популярны были
кони-скакалки, коникаталки, кони-качалки.
Наверное, интересно
будет самим сделать
игрушечного коня и подарить его мальчикам,
мужчинам.
9 мая — День Победы. Это праздник особый, «со слезами на глазах», день памяти и
уважения к ратному подвигу наших предков.
Сделаем поздравления ветеранам: красивую открытку с цветами или Звезду Георгия Победоносца в технике ниткографии,
нагрудный знак «Голубь Победы» в технике бумагопластики, голубя Мира в технике
оригами. Красивым
подарком станут
два голубка, изготовленные в технике торцевания (из
бумажных торцовочек — сжатых в
виде конуса кусочков мягкой бумаги).
Совместно сделаем
поделки «Маленький солдат», «Защитницы», «Будем Родине
служить». В конце праздника «солдатской»
кашей пусть угощает кукла Каша.
15 мая — Международный день семьи.
Счастливая семья — это счастливые дети. В
семье детям всегда спокойно, радостно, интересно. Можно сделать семейное древо в рисунке, аппликации, текстильные, из подручного материала с использованием фотографий
и из различных материалов. Подумайте всей
семьёй, как создать семейный герб: найдите
свой символ, форму изображения, девиз се-
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мьи. Не забудьте сделать куклы-обереги. Вот
ещё один из них — Толстушка-Костромушка
(Женская суть).
…У меня сестрёнки нет,
У меня братишки нет.
Говорят, с детьми хлопот невпроворот.
Что же будет на земле
Через сто ближайших лет,
Если мода на детей совсем пройдет?..
М. Шаферан

Толстушка-Костромушка — образ девочки,
в которой сочетались одновременно и девочканянька (пухлость
щёк и фигурки) и
девочка-подросток
(небольшая грудь).
Она будто говорит:
«Всё у меня хорошо,
вот только братика
или сестрёнки мне
не хватает!» Сделайте куклу — и в семье
в скором времени,
возможно, появится
малыш. И семья станет счастливее!

          ***

Сколько радостных минут
Приносят куклы детям!
А когда те подрастут,
Куклы в памяти живут,
Как на своей планете!
Там всегда тепло и свет,
И нет унынья, скуки!
Куклы наших детских лет —
Каждый радостью согрет,
Как только взял их в руки!
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От редакции.
Фотографии и схемы изготовления кукол размещены на сайте praleska-red@tut.by
в рубрике «К прочтению».

