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МАСТЕР – КЛАСС: ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРА 

«КУКЛА–ОБЕРЕГ ВЕСНЯНКА» 

Аннотация: если ты любишь заниматься творчеством, делать подарки 

друзьям и близким своими руками, то эта статья для тебя. Она поможет тебе 

создать веселую, задорную куклу Веснянку, символизирующую на Руси приход 

весны. 

Традиционно Веснянка – очень яркая, с волосами необычного цвета, ведь 

изображает она не человека, а Дух пробуждающейся природы. Она является обе-

регом молодости и красоты. Для того, чтобы самостоятельно изготовить куклу, 

затратив совсем немного времени, необходимо твоё желание и усидчивость. 

Внимательно прочти инструкцию по изготовлению куклы и следуй указаниям. 

Удачи! 

Материалы и инструменты 

Для работы тебе понадобятся: 

− плотная, белая ткань прямоугольной формы 

− 3 лоскутка цветной ткани 

− цветные нитки 

− нитки для вязания 

− кружево, тесьма, лента атласная 

− синтепон или вата 

− ножницы 

− картон 
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1. Скатай шарик из синтепона и 
вложи в прямоугольный лоскуток бе-
лой ткани. Ткань сверни в скрутку. 

 

Заменить синтепон может вата 

2. Сделай волосы для куклы. Для 
этого намотай нитки на картонку и 
разрежь одной стороны. 

 

Будь аккуратен во время работы с ножницами! 

3. Для закрепления волос сверни 
скрутку, перегибая пополам. 
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Нитки для вязания можно взять любого цвета 

3. В середину вставь волосы и за-
вяжи их на шее куклы ниткой, цвет 
которой будет совпадать с цветом 
платья. 

 

4. Заплети косу, вплетая в неё атлас-
ную ленту, завяжи бантик. 

 
Заплетай косу плотно, чтоб она не распалась 

5. Для изготовления рук скатай в 
трубочку цветную ткань, завяжи с 
обеих сторон ниткой. Вставь руки в 
скрутку  

 

6. Перевяжи туловище и руки крест- 
накрест 
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7. Одежда для куклы состоит из ниж-
ней юбки и сарафана. Сначала рас-
предели нижнюю юбку по фигуре с 
запахом сзади и привяжи ниткой. 

 

8. Закрепи верхний сарафан на кукле, 
равномерно распределяя вокруг ту-
ловища, и перевяжи ниткой 

 

9. Завяжи кукле фартук, отогнув его 
вниз. Завяжи поясок атласной лентой 
бантиком.  

 
Для фартука можно взять кружево! 
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