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Русская обереговая кукла Северная Берегиня
(кукла-мотанка)

Считалось, что она приносит благополучие в дом и охраняет его 
покой. Её ставили в северный угол избы ( по другим сведениям - 
напротив входной двери, чтобы она встречала всех входящих). 

Куколка охраняла дом и не пускала в него злые силы. Считалось, 
чем ярче лоскутки ткани, тем сильнее кукла и ее магическая сила.
Кукла-мотанка, изготовлена без использования иглы.    

 Для изготовления использованы хлопчатобумажные ткани, 
атласные ленты, швейные нитки. 

Высота куколки всего 9 см.



ткань х/б разных цветов, чем ярче, тем лучше;

атласные ленты (узкие); 

нитки х/б., белого и красного цвета № 10; 

ножницы; 

утюг; 

МАТЕРИАЛЫ. ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



 нужна ткань х/б 
разных цветов, чем 
ярче, тем лучше;
-  длина полоски от 20 
см., до 30 см,  
выкраиваем шириной 
4 см., обязательно по 
направлению нити 
основы (долевой 
нити);
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Берем одну полоску ткани и начинаем подгибать  с одного 
края, а затем с другого, где-то 1 см., это можно делать с 
помощью утюга, но можно просто приглаживать руками.  
Ткан х/б очень пластичная и хорошо приглаживается руками.



 Так продолжаем делать с каждой полоской 
ткани, при этом  полоски можно класть 

любой учебник или книгу.





 После того как все полоски будут приутюжены, 
можно приступать к складыванию куклы. Для 
этого полоски нужно складывать одна на одну, 
удобнее, если стопку из полосок прислонять к 
чему-нибудь,  у меня это нитки. 



 Когда все полоски уложены одна на одну, у меня их 9 
штук, отмечаем середину полосок, и сгибаем их 
пополам, при  этом поправляем и выравниваем их по 
краям, стараемся чтобы сверху они были ровными 



 Теперь нужно определить размер головы. Затем 
перевязать  белой ниткой;
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  Можно приступать к оформлению низа юбки. Здесь 
все зависит от фантазии, можно вырезать по 
прямой или закруглить, опять же можно сделать 
уголком. У меня полукругом. Когда отрезаем длину 
смотрим чтобы было ровно.



 Приступаем к оформлению головы, украшая 
платком, самый большой край подгибаем на 1 см, 

прижимаем рукой или приутюживаем утюгом;



  Когда приготовили платок, берем тесьму, длина 25 см.,
складываем пополам, делаем петлю, завязывая узелок



 Когда все приготовили, кладем основу куклы на 
середину платка, и начинаем оформлять, 

можно на 1 мм. Напустить вперед, это 
придаст объемности;



 Оформляем платок, формируя складки, на столе 
раскладываем нашу тесьму с петелькой, на нее 

кладем куклу, и завязываем тесьму. Если тесьма 
длинновата. Ее можно обрезать;



  Делаем руки, отрезаем уголочки платка, с обоих 
сторон, затем подворачиваем на 1 см., внутрь;



  Когда завернули уголочки, завязываем красной ниткой 
наши рукава, лишнее отрезаем, оформляем складки на 

рукавах и платке;



 проверяем складочки на платке и рукавах, 
кукла готова!



А вот и -
Северная Берегиня



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ПУСТЬ ВАС ХРАНИТ 

Северная Берегиня 
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