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Кукла-оберег 
колокольчик 
счастья



ЗАДАЧИ:
Изготовление тряпичной куклы 
«Колокольчик». Формировать 
ценностные отношения к семейным 
традициям, познакомить с историей з 
куклы «Колокольчик», научить 
технологии выполнения данной куклы



ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
КУКЛЫ КОЛОКОЛЬЧИК



ВАЛДАЙСКИЙ КРАЙ (НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Россия, наверное, единственная в мире страна, где есть 
музей колоколов и расположен он именно в Валдае, который 
издавна славился своими заводами и мастерскими по 
изготовлению этого музыкального инструмента. В 
уникальной коллекции музея собрано большое количество 
колоколов и колокольчиков самого разного размера и 
назначения: от церковных до корабельных, от ямщицких и 
пастушьих до пожарных и настольных. Посетители музея 
могут ознакомиться с историей колокольного литья, 
посмотреть интересную коллекцию, послушать разные 
мелодии колокольного звона и даже попробовать себя в 
качестве звонаря. Музей расположился в бывшем здании 
Екатерининской церкви. 



Читайте подробнее на FB.ru: 
https://fb.ru/article/195562/gde-nahoditsya-valday-v-rossii-gde-ostanovitsya-na-val
dae

https://fb.ru/article/195562/gde-nahoditsya-valday-v-rossii-gde-ostanovitsya-na-valdae
https://fb.ru/article/195562/gde-nahoditsya-valday-v-rossii-gde-ostanovitsya-na-valdae


   Мастер - класс



К кусочку ваты 
привязывают 
колокольчик, 

оставляя зазор 
примерно в 1 см.

Покрываем 
комочек самым 
большим 
кругом и 
перевязываем 
ниткой.





Далее покрываем 
самым 
маленьким 
кругом и 
обвязываем 
ниткой. 
«Юбочки» 
расправляем

Затем покрываем 
кругом меньшего 
размера и 
обвязываем 
ниткой.



На прямоугольнике намечаем середину, 
надеваем его на голову, обвязываем 
ниткой. Длинные концы это будущие 
ручки. Распределяем складочки так, 
чтобы получился ровный лик. Формируем 
рукавчики с манжетами, перевязывая 
нитью. Будьте внимательны, вторая рука 
должна быть такой же длины как и 
первая.



Формируем 
рукавчики 
с 
манжетами
, 
перевязыв
ая нитью. 
Будьте 
вниматель
ны, вторая 
рука 
должна 
быть такой 
же длины 
как и 
первая





Надевае
м 
косынку 
и 
завязыв
аем её 
сзади, 
проводя 
концы 
под 
ручками



Ваша куколка готова. Всем добрых 
вестей и хорошего настроения!



АКТИВАЦИЯ ОБЕРЕГА КОЛОКОЛЬЧИК







Благодарю за 
внимание
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