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С давних времен тряпичная кукла была традиционной игрушкой русского 

народа. Игра в куклы поощрялась взрослыми, т.к. играя в них, ребенок 

учился вести хозяйство, обретал образ семьи. Кукла была не просто 

игрушкой, а символом продолжения рода, залогом семейного счастья.  

Сейчас известно 90 видов кукол.  

Народная тряпичная кукла была не просто игрушкой, она несла в себе 

определённую функцию: считалось, что такая кукла охраняет детский сон и 

оберегает ребёнка от злых сил.  

В игрушки, которые создавали для своих детей отцы и матери, бабушки и 

дедушки, они вкладывали свою любовь и мудрость. Дети чувствовали это и 

относились к своим куклам и игрушкам бережно. Разве можно выбросить 

родительскую любовь? 

Веснянка — это веселая, задорная кукла, которую делают на приход весны. У 

куколки Веснянки есть еще одно имя — Авдотья-Весновка.  

Веснянки начинали делать с 20 марта. В старину этот день считался первой 

встречей весны. С этим днем связывались особые приметы. Считалось, что 

Авдотья хранит ключи от весенних вод, и если захочет, то пустит воду, а нет 

– так и задержит, либо морозы напустит. Начало весенних ветров тоже 

ассоциировалось с 14-м марта, поэтому Веснянку прозвали еще и 

Свистуньей, приговаривая: «Вот те на! Приехала Свистунья». 

Для куклы высотой 10 см вам потребуется: 

• Лоскут светлой ткани 12х18см – для основы куклы 

• Вата (синтепон, ветошь) – для набивки головы 

• Прямоугольник пестрой ткани 12х7 см – для ручек 

• Прямоугольник яркой цветной ткани 10х18 см – для платья 

• Небольшой лоскуток для фартука 



• Нитки шерстяные яркого цвета — для волос 

• Нитки для перевязывания — ирис или мулине 

• Атласная тонкая ленточка 

Делаем основу для куклы Веснянки. 

Прямоугольник ткани заворачиваем с краев, немного ниже 

середины кладем вату, свернутую в шарик (синтепон или ветошь). 

Заворачиваем прямоугольник 

рулончиком. 

Рулончик перегибаем пополам. В сгиб 

вставляем несколько ниточек (1-3) от волос куклы. 

Ниткой перевязываем под головой куклы сзади. Ниточку для 

перевязывания возьмите длинную и после оформления головы ее не 

обрезайте. 
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Сверху нитку от волос туго завязываем. 

Делаем ручки куклы Веснянки. Лоскут 

ткани подогните немного со всех четырех сторон. 

     Согнём прямоугольник 

пополам по длинному краю. 

С каждого конца прямоугольника присборите ткань и обвяжите 

ниточкой. 

Готовые ручки вложим между двумя 

лоскутами основы. Нитку, оставшейся от оформления головы 

перебросьте на лицевую сторону, перекрестите на груди, еще раз 

обвяжите на поясе и завяжите на спине тряпичной куклы. 
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Прямоугольник для платья 

согните пополам лицевой стороной внутрь и прошейте швом 

«вперед иголкой» по краю, соединив лоскут в трубу. Эту операцию 

можно не выполнять, а просто при одевании на Веснянку наложить 

ткань сзади друг на друга. 

Трубу выверните на лицевую сторону и подогните сверху край, 

приблизительно на 2 см внутрь. 

Оденьте трубу на куколку, присборите ткань 

по поясу и обвяжите ниткой. 

Делаем волосы для куклы Веснянки. 

Нитки для волос намотайте на основу (книгу, 

картонку), разрежьте их с одной стороны. От получившегося пучка 

отделите две небольшие связки (по 1-3 ниточки в зависимости от 

толщины нитей). 

Остальной пучок приложите к голове куклы с 

лица на спину. На лице длина нитей должна быть чуть меньше, чем 

сзади. Нити перевяжите сверху той ниткой, которую мы 
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вкладывали в основу. Концы нитей от перевязывания уберите в 

общий пучок. 

Часть пучка нитей с лицевой стороны не 

трогаем, а следующую операцию выполняем только с задними 

нитками. Опустите их вниз и распределите по всей голове. Не 

забудьте, немного нитей завести вперед за ручки куклы. Одной из 

отложенных нитей оберните под головой куклы и завяжите эту 

нитку сзади. Остатки нитки от завязывания, так же добавьте к 

волосам куклы Веснянки. (Совет: когда завязываете волосы 

оттягивайте немного вперед одной рукой переднюю часть пучка) 

     От передней части пучка 

отделите небольшую прядку на челку кукле. Все остальные нити 

(волосы) поднимите вверх и перевяжите второй отложенной 

ниткой. 

Заплетите косу кукле. В конце 

косички завяжите бантик. Края косы подровняйте ножницами. 
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Обрежьте челку.  

На пояс кукле Веснянки повяжите фартук. Подвяжите пояс 

атласной ленточкой или шнурком. 
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