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«Кукла-оберег Благополучница» 

Хочу сегодня показать вам, дорогие мои, как сделать еще одну, очень 

интересную народную куколку – Благополучницу. 

Кукла-оберег Благополучница – это славянский оберег, помогающий 

привлечь процветание, достаток и радость.  

  

Кукла может выполняться из разных по цвету тканей. Поэтому и 

получается неограниченное количество таких кукол. 



Самое главное, чтобы материалы были правильно подобраны. Это -  

хлопок, синтепон, лекарственные травы, лекарственные растения, душистые 

травы, крупа, рис, гречка, монетки, монетка, кружево, декоративная тесьма, 

декоративные ленты, атласные ленты, швейные нитки. 

 

Значение куклы Благополучницы 

Для славян кукла Благополучница была незаменимой помощницей. Ее 

главная задача заключалась в том, что Благополучница, как можно догадаться по 

ее названию, притягивала в дом достаток. 

Каждый человек понимает благополучие в зависимости от своих нужд и 

желаний. Но в целом обережная кукла Благополучница служила для таких 

целей: 

 помогала женщинам вести дела по хозяйству; 

 обеспечивала защиту дома; 

 наполняла дом положительной энергетикой; 

 привлекала богатство; 

 следила за здоровьем членов семьи; 

 помогала найти любимого, обзавестись семьей; 

 устраняла ссоры, конфликты; 

Кукла Благополучница – семейный оберег. Она защищает дом и приносит 

семье достаток и процветание. 

 Особенности обращения с куклой Благополучницей 

Любой славянский оберег требует бережного обращения. Чтобы он 

подействовал, человек обязательно должен верить в его силу и уважать 

традиции предков. Под последним подразумевается не только почтительное 

отношение к древним традициям, но и их поддержание.  

Кукла Благополучница – семейный оберег. Она защищает дом и приносит 

семье достаток и процветание. 

https://vashobereg.ru/oberegi/slavyanskie-oberegi


Такие славянские куклы изготавливали не только замужние женщины, но 

и девушки. Для первых оберег служил своего рода опорой в нелегкой семейной 

жизни, а вторым помогал отыскать суженого. 

Делали обереги для себя, для близких. Очень часто их дарили на 

новоселье. Считалось, что они помогают быстрее освоиться на новом месте, 

превратить дом в уютное гнездышко. 

 

Немного ниже вы найдете мастер-класс по Благополучнице, а пока 

разберемся с материалами. 

Для куклы нам понадобится: 

 лоскуток ткани белого цвета 10х10 см (для головы); 

 полоска белой материи 20х2 см (для рук); 

 цветная ткань 15х15 (это будет юбка); 

 треугольный отрезок ткани – 25 см по длинной стороне; 

 белая или красная нитка для шитья; 

 цветная ленточка; 

 узкая тесемка; 

 натуральный наполнитель (травы или вязальные нитки, можно крупу); 

 пятирублевая монетка. 

 

Напоминаем, что основной этап создания куколки Благополучницы – 

мотание тканей с помощью нитей. Но перед этим следует провести этап 

подготовки. Разрезать материал на фрагменты необходимого формата, отрезать 

нитки, ленты и тесемки нужной длины. 



Пошаговая инструкция:  

 

1. Разровняйте ткань для головы и разместите внутри наполнитель. Если это 

клубок ниток, просто положите его по центру. Если зерно или травы, 

возьмите ткань в ладонь, сложив их лодочкой, а потом потяните за концы 

вверх, подцепив получившийся грузик левой рукой. 

2. Чтобы закрепить шарик, несколько раз обвяжите под ним нитью и 

завяжите узел нечетное количество раз. 

3. Из полоски материи для ручек нужно сформировать скрутку, а потом 

завязать посредине не очень тугой узел. Это будут ручки.  

4. После этого крепим руки в области шеи. Для этого разместите заготовку с 

руками таким образом, чтобы ладони были поверх головы, а сами руки 

уходили вниз. Подвяжите их нитью там, где должна быть шея.  



 

5. Приступаем к юбочке. Чтобы ее сделать, нужно заранее подготовить 

ткань. Три раза сложите квадратик по углу, а потом обрежьте по краю – 

когда вы развернете ткань, получится круг. Сделайте это до того, как 

приступите к мотанию ляльки.  

6. Переверните тканевый кружок вниз лицевой стороной и выложите 

наполнитель, включая монетки. Не переусердствуйте – положите 

наполнителя немного больше, чем на половину мешочка.  

7. Посредине наполнителя расположите голову, спрятав в туловище 

торчащие концы ткани.  

8. Как вы помните, при изготовлении мотанок шитье не используется. 

Поэтому, чтобы скрепить верхнюю часть ляльки с нижней, придется снова 

использовать нити. Подтяните вверх концы мешочка с наполнителем, а 

затем сожмите их. Обмотайте нитью, немного отступив от края. 



 

 

9. После платья займемся передничком. Приложите материю к верхней части 

ляльки так, чтобы край был немного ниже пояса. Прикладывать нужно 

изнаночной стороной. Закрепите его нитью на поясе и отверните вниз.  

10. Дальше опускаем кукле ручки, повязываем на голове тесемку. Смело 

завязывайте на затылке узелок, ведь мы его спрячем с помощью косынки. 

При завязывании косынки используйте способ, закрывающий шею. 

Торчащие концы спрячьте внутрь, под образовавшийся «шарфик». 

 

 

Народная кукла Благополучница готова!  

 


