
                 Каких только обрядовых кукол не придумал народ. 

Каждая из оных имеет собственную историю и определенное 

значение. Предлагаем вашему вниманию куклу Благополучницу. 

Секрет этой куклы-оберега заключается в спрятанной в ней 

монетке достоинством в пять копеек или рублей (это не суть 

важно). И вовсе не надо быть знатоком портновского дела, чтобы 

собственноручно смастерить эту миниатюрную куколку, по 

поверью в дом несущую достаток, удачу, являющуюся 

хранительницей очага домашнего. 
 

 

БЛАГОПОЛУЧНИЦА 



Материалы: 
• квадрат белой ткани 10х10 см. ( для 
головы); 
• квадрат цветной ткани 20х20 
см.(для туловища-юбки); 
• ткань белая или с мелким рисунком, 
но чтобы фон был основным и белым 
или светлым 10х20 см.(для рук); 
• ткань 15х15 см.(косынка); 
• полоска ткани 1х10 см или тесьма 
(повойник); 
• ткань или кружево 5х5 см (фартук); 
• любой наполнитель (синтепон или 
вата); 
• монета с цифрой 5; 
• нитки красного цвета (ирис). 

Голова. 

Из синтепона формируем 

шарик, кладем его в центр 

лоскута и крепко 

обматываем нитью. 



Туловище-юбка 
У квадрата срезаем 
уголки, чтобы 
получился 
восьмиугольник. 

В середину этого 
лоскута помещаем 
наполнитель и 
монетку с числом 5 
(5 рублей или  
5 копеек) 

Собираем по краю 
ткань, чтобы 
получился мешочек 



 Вкладываем в 
середину  голову 
и крепко 
обматываем 
красной нитью 

Вырезаем фартук из 
кружева, тюли или 
из любой другой 
ткани 



Прикладываем 
фартучек к юбке и 
крепко обматываем 
нитью. 

Складываем ткань 
для рук так, чтобы 
получилась 
полоска шириной 
1 см.  



Формируем узел по 
середине. 
Ручки этой куколки 
неразрывно связаны 
между собой и 
замкнуты в кольцо. 
Это кольцо надежно 
бережет ваш достаток 
и удачу. 

 На голову ручки 
прикладываем с узелком 
так, чтобы узел 
располагался на макушке. 

Перевязываем полоску 
красной нитью на шее 
трижды, крепко 
завязываем три раза, 
опускаем с головы узелок 
(руки). 



Платок. 
Ткань 15х15 см 
разрезаем по 
диагонали.. 

Получается 2 платка 

На голову надеваем 
повойник (тесьму или 
узкую ленту) 



Ткань в форме 

треугольника (платок) 

надеваем на голову куклы 

и завязываем сзади. 
 
 


