
Мастер-класс:

«Берегиня»
Сорокина Людмила Михайловна, педагог дополнительного образования

ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес»



Материалы и инструменты для мастер-класса:

• Ножницы
• любые толстые нитки
• красные хлопковые нитки
• кусочек красивой тесьмы
• узкая атласная ленточка



Народные куклы 
Макошь — охранительница женских работ, богиня-пряха, 
плетущая нити человеческих жизней, обучающая 
жизнеткачеству, являющаяся хозяйкой душ, хозяйкой 
земли, символизирующая собой единство жизни и 
смерти. Макошь наполняет кошёлку богатым урожаем —
долей или бедным урожаем — недолей. Макошь следит 
за мироустройством, милует и награждает сильных 
духом. Она указывает выход из самых безвыходных 
положений, если человек не отчаялся, борется за свою 
жизнь, не изменяет своей мечте. Тогда Макошь посылает
человеку богиню счастья и удачи — Сречу. Но если 
человек разуверился, предал мечту, устал
и махнул на всё рукой — мол, кривая вывезет, и 
понадеялся на авось, то его ждёт горькое разочарование. 
Макошь отвернёт свой лик. И отверженного поведут по 
судьбе Лихо Одноглазое, Кривая, Нелегкая, Недоля, 
Несреча — туда, где уже причитают над могилами Карна
с Желею (богини погребального обряда).
Берите нить своей жизни в свои руки и тките утком 
деяний по канве решений. Богиня Макошь вам поможет.



Народные куклы 

Крупеничка, наполненная зерном, является 
символом богатства, достатка и 
благополучия. Кто-то скажет, что сначала 
был мешочек, в котором хранилось зерно 
для посева, а потом уже появилась куколка. 
Кто-то
решит, что наоборот, так как в образе 
куколки Крупенички запечатлён образ 
Богини Макоши, наделяющей богатством из 
своей кошёлки. Неужели только наличие 
зерна придаёт Крупеничке такое значение? 
А ведь как посмотреть…
Зерно является символом воплощённой 
жизни, символом рождения новой плотной 
вселенной. Сколько семян — столько и 
новых воплощений. Разве не богатство?



Тематические издания

Кукла издревле сопровождала человека на 
протяжении всей его жизни. Что-то 
привлекательное и таинственное кроется в кукле, 
до конца не раскрытое.Кукла не рождается сама: 
её создает человек. Она обретает жизнь при 
помощи воображения и воли своего создателя. 
Сейчас идет возрождение народной куклы. Люди 
стали больше говорить и задумываться о мире 
души, а народная кукла это проводник в этот 
незнакомый мир. Русские народные куклы по-
настоящему красивы и своеобразны. Два-три 
цветовых пятна, минимум деталей и … получается 
не просто кукла — это целый образ. Пусть живет и 
радует нас это старинное искусство, согревающее 
человеческие души — изготовление традиционных 
русских народных кукол!


