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               Кукла Счастья 

Русская тряпичная 
куколка простая. 

Славила Россию 
игрушка удалая. 

Бодрая, веселая, 
немного озорная, 

А по нраву 
русская, значит 
нам родная 

 

 

 

 

 

 

 

       



                     Берегиня 

 В этих куклах 
доброта и грусть, 

Они помнят 
Киевскую Русь. 

Мы берем этих кукол 
в руки – 

Оживают истории 
звуки... 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

                                   гиня  



Я кукла, кукла-оберег, 

Твоя помощница навек. 

Люби меня и уважай, 

И никогда не обижай. 

Я принесу тебе удачу. 

Жизнь станет ярче и богаче! 

                   
 

                                                                             Лоскуток да ниток катушка. 

                                                                   В умелых руках оживает игрушка. 

 

                                                                                        

              Кручу, верчу, 

              Создать хочу 

              Куколку красивую, 

              Дивную и милую. 

              Пусть нас она оберегает 

              И злых духов отгоняет. 



            Кукла Колокольчик 

Тряпичную куклу 
сшила мама дочке, 

Надела на ножки в 
красные носочки. 

Ниточки – косички, 
платьице в горошек. 

Вся теплом согрета 
маленьких ладошек. 



                  Лихоманки 

Моя куколка 
грустит: 

Не с кем 
хоровод 
водить. 

Сделайте 
подружек ей, 

Кукле будет 
веселей. 

 



          Кукла Пеленашка 

У кукол, знаю точно, есть душа, 

В груди тряпичной сердце бьется 
часто... 

Прижми ее к себе, увидишь, счастье 

Из глаз струится, как у малыша. 

Согрета человеческим теплом, 

Тех рук, что эту куклу создавали, 

Лелеяли, ночами обшивали... 

Теперь она несет тепло в твой дом. 

А ты в ответ мне: «Верится с трудом». 



             Кукла Вербница 

Кукла просто загляденье, 

Детям всем на 
удивленье! 

Коль хотите научиться 

Эту куклу мастерить, 

Вам придется не лениться 

И старанье приложить! 



Кукла Плодородие или Семья 

Есть иголка у меня, 
ножницы, напёрсток, 

Куклу сделаю сейчас из 
лоскутьев пёстрых. 

Я лицо ей разошью нитками 
цветными 

И волшебное сама выдумаю 
имя. 

 



Подарили куклу мне на день рожденья. 

Это просто чудо, радость и везенье. 

Бросила игрушки, только с ней играю, 

Обо всём на свете с Машей забываю. 

Я кормлю и мою милую подружку, 

Спать кладу в кроватку Машу на 
подушку. 

Мы гуляем с куклой, делаем зарядку, 

Вместе привыкаем с Машенькой к 
порядку. 

Куклу берегу я, я её лелею. 

С ней я стала лучше, стала я добрее. 

     Свою куклу я качаю, спать 
укладываю. 

     Чтобы кукла не скучала, байки 
складываю. 

     Потом песню пропою ей тихо, 
ласково 

     Да поправлю одеяльце ей 
атласное. 

     Спи, усни, моя подружка, без 
забот-хлопот. 

      За окном на небе звёзды 
водят хоровод. 

      Нам с тобой не будет скучно 
до утра: 

      Сказки ждут нас в снах 
чудесных, спать пора. 



Зерновушка и Богач      Зольная баба 



                Десятиручка 

Я пекла, варила, 

Кукол накормила. 

Куклы меня слушали, 

Быстренько все скушали: 

И суп из цветочков, 

И пирог из песочка, 

И котлеты из глины, 

И компот из рябины. 

 



Нет у куклы носа, 

Растрепались косы. 

Сидит она косматая, 

В платьице с заплатами... 

Потеплей укутаю 

Милую мою, 

«Баю-баю, баюшки», – 

Песенку спою. 

«Спи, моя красавица, 

Спи, моя хорошая, 

Будет тебе платьице – 

Новое, в горошину!» 

 

    Кукла Катя в новом 
платье, сшила я его 
сама. 

    Я полдня над ним 
корпела, доводила до 
ума. 

    Только вечером попало 
мне от мамочки моей. 

    Я потратила на платье 
кучу новых простыней. 

 



            Кукла Веснянка 

Ах вы, куклы, 
замарашки, 

Где испачкали рубашки? 

И чулочки, и носочки. 

Как же вам не стыдно, 
дочки? 

Снова целый день 
стирать, 

Даже некогда играть! 

 



Фея знала свое дело, 

И, летая в небесах, 

Днем и ночью то и дело 

Совершала чудеса. 

Фея кукол создавала, 

Мастерила, колдовала. 

Все, чего она касалась, 

Оживало, просыпалось. 

И в ее руках послушно 

Обретали куклы души. 

Ведь у кукол судьбы тоже 

С человеческими схожи. 

А потом свои трофеи 

Раздавала людям фея, 

Потому что это средство, 

Чтобы вечно помнить детство. 


