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Птица
 Люди верили, что обереги спасали от болезней, неудач, дурного глаза и даже 

от разбушевавшейся стихии. Кроме того они помогали жить в радости и 
достатке.

 Сейчас возрождаются древние традиции. Изготавливают обереги как и в 
давние времена своими руками из природных материалов: веточек, соломы, 
ниток. Каждая куколка имела свое значение. Защитить дом, исцелить, 
привлечь удачу помогают куклы – мотанки.

 Изготовление оберега - целый ритуал. Нельзя использовать иглы, ножницы –
чтобы не резать свою судьбу и счастье. Нить мотаем по солнцу, т.е. по часовой 
стрелке, на каждый виток наговаривают пожелания (на здоровье, на 
благосостояние).

 «Нить отрезаю – все плохое от себя отсекаю, когда нить перегниет, все плохое 
в землю уйдет». Обрезки закапывают, где не ходят люди. Много обрезать 
нельзя, а то можно отказаться и от хорошей жизни.

 Нельзя делать куклу в праздники, среду, пятницу, ночью. Мастерить лучше на 
полную  или нарастающую луну и в хорошем настроении. Птицу «Радость» 
делать нужно за один присест, не откладывая на потом.



Птица Радость

 Птица из ткани выглядит очень красиво, их 
прикрепляют на костюм куклы Птица-Радость(с 
которой связан обряд встречи весны), а можно 
украсить ими дом и ветви деревьев. Для кого то, 
изготовленная вами птица, принесет благополучие и 
удачу. Особенно если верить и мастерить от души!



Для изготовления птицы понадобятся квадратный лоскут 
ткани, ветошь или вата для головы и туловища, цветная нить.



Оторвите от лоскута квадрат из ткани (размер на ваш выбор), 
ткань брать не обязательно новую, даже лучше бывшую в 
использовании.



Квадрат складываем по диагонали



Сгибаем острые углы к середине.



Полученную фигурку складываем пополам, 
складочками внутрь.



Сборка птицы.

Подготавливаем клювик для птицы.



Сборка птицы

Возьмите ниточку, лучше красного цвета( в создании кукол преобладают яркие цвета, 
особенно, красные. Красный цвет на Руси, считался мощным защитным магическим 
цветом), перевязываем острый кончик – это клюв.



Сборка птицы

Отрезаем нитку, обрезки не выбрасываем.



Сборка птицы

Получился клювик.        



Сборка птицы

Скатываем небольшой комочек из ветоши или из ваты. Вкладываем его внутрь, в 
складки ткани, под самый клюв.



Сборка птицы

Завязываем ниткой - получилась голова



Сборка  птицы

Ниже кладем немного наполнителя- для туловища.



Сборка птицы

Завязываем под крылышками.



Сборка птицы

Расправляем крылышки. Завязываем под крылышками.



Оформление птицы

Расправляем крылышки и перематываем четное количество раз.



Оформление птицы

Теперь  проходим  нитью  крест – накрест  по туловищу  и обматываем каждое крыло.



Оформление птицы

Завязываем ниточку несколько раз.(Количество узелков должно быть четным).



Оформление птиц

Расправить крылышки птицам.



Птицы Радость

Подарите птиц своим родным и близким на счастье. Поместите птицу у входной двери или  прикрепите на веточки 
деревьев. В народе птица – символ счастья и удачи. В давние времена зазывали(закликали) птиц, верили, что они 
принесут раньше весну, а значит  благополучие и  достаток. 


