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НОМИНАЦИЯ 

русские традиционные 

тряпичные куклы  

 

«Куколка из сундучка» 



КУКЛА  МАМКА 



 ткань грубая светлая, размер ткани зависит от 
плотности, скрутка в диаметре от 3 до 4 см; 

 синтепон; 

 ткань на юбку и косынку; 

 белая ткань для головы и рук; 

 фартук; 

 нитки для обвязок, тесьма; 

 младенцам - кусочки ткани, маленькие косыночки 
и пеленки. 

 

Используемый материал: 



Кукла Мамка испокон веков считается семейным оберегом, эдакой 

нянечкой для новорожденных.  

Кукла делается с полной грудью, что символично - такая мамка 

выкормит крепкого и здорового ребенка.  

Кукла Мамка является семейным оберегом, принося в семью счастье 

и увеличивая количество детей в семье. 

Кукла Мамка в руках держит ребенка, чаще всего двух - по одному в 

каждой руке. Детки представляют собой кукол пеленашек, цвета 

которых указывают на разнополость детей.  

Каждая деталь в этой кукле символична.  

 

 



Делаем скрутку для куклы-младенца 
из белой ткани.  
 
Здесь вся ткань должна быть мягкой.  
 
Надеваем косынку. 
 
Все этапы слегка закрепляем 
ниткой.  
 
Пелёнку, хорошо перевязывая 
тесьмой. 

Изготовление 

кукол-младенцев 



Изготовление куклы-мамки 

Туго и ровно скручиваем столбик, 

перевязываем.  

Голову можно чуть округлить 

синтепоном, лицо ровное, обозначаем 

нитками шею. 

Руки для данной куклы надо сделать чуть 

длиннее, ей же держать деток. В них тоже 

можно положить немного синтепона. Нитки 

на руках оставить длинными, чтобы потом их 

привязать. Оформить грудь под рубашкой 

синтепоном, прихватить нитками. 



Добавляем красок 

Оформляем юбку (после 
примерки) и фартук 



Наряжаем 

Надеваем повойник, юбку, 
фартук 

Завязываем платок. 



Руки привязываем в зависимости 
от выбранного нами варианта 

Мамка готова, теперь можно 
вручить деток 



Что может быть надежнее любящей, 

заботливой мамы?  

Детки с ней в безопасности.  

Кукла славит материнство, несет 

радость вечного обновления и 

благодати, пока спят и растут 

младенцы!  



БЛАГОДАРИМ 

ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


